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Пояснительнаязаписка 
Настоящая рабочая программа базового уровня по химии разработана для 8 

класса.Согласно действующему в ГБОУ ЦО № 167 учебному плану на 2022-2023 учебный 

годрабочая программа для 8 очных классовпредусматривает обучение в объеме 2 

часоваудиторной нагрузки в неделю, всего 68 часов в год. Рабочая программа ориентирована 

наиспользованиеУМКЕреминаВ.В.,КузьменкоН.Е.,ДроздоваА.А.,ЛунинаВ.В.«Химия.8класс

»издательства«Дрофа», кудавходят: 

• ЕреминВ.В.,КузьменкоН.Е.,ДроздовА.А.,ЛунинВ.В.Химия:8класс: 

• учебник —М.:Дрофа,2020 

• ЕреминВ.В.,ДроздовА.А.,КеримовЭ.Ю.Методическоепособиекучебнику Еремина 

В.В., Кузьменко Н. Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия:8класс— 

• М.:Дрофа,2013 

• ЕреминВ.В.,ДроздовА.А.,ШипарёваГ.А.РабочаятетрадькучебникуЕремина В.В., 

Кузьменко Н. Е., Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: 8 класс—М.:Дрофа, 2019 

• Еремин В.В., Дроздов А.А.Контрольные и проверочные работы к учебникуЕремина 

В.В., Кузьменко Н. Е, Дроздова А.А., Лунина В.В. Химия: 8 класс —М.:Дрофа, 2019 

Дляорганизацииобразовательнойсреды,втомчислесиспользованиемдистанционныхобр

азовательныхтехнологий,дополнительнопредполагаетсяиспользование следующихинтернет-

ресурсов: 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/ 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/ 

 

 

Формаорганизацииобразовательногопроцесса:классно-урочнаясистема. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного 

обучения,игровыетехнологии,информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Основнымиформамиивидамиконтролязнаний,уменийинавыковявляются:текущий 

контроль в форме устного фронтального и индивидуального опроса, контрольных работ, 

химических диктантов, тестов, проверочных работ, графических 

диктантов,самостоятельных, практическихработ. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.sites.google.com/site/himulacom/
http://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/
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Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• российскаягражданскаяидентичность:патриотизм,любовьиуважениекОтечеству,чувст

вагордостизасвоюРодину,зароссийскуюхимическуюнауку; 

• сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактики,атакжесоциальному,культурному,языковому 

идуховномумногообразиюсовременного мира; 

• ответственное отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию 

исамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,выборупрофильногообу

чениянаосновеинформацииосуществующихпрофессияхиличныхпрофессиональныхпр

едпочтений,осознанномупостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекториисуче

томустойчивыхпознавательных интересов; 

• коммуникативнаякомпетентностьвобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческой и другихвидахдеятельности; 

• пониманиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуаль

ногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающих 

жизни издоровью людей; 

• сформированностьпознавательнойиинформационнойкультуры,втомчислеразвитиенав

ыковсамостоятельнойработысучебнымипособиями,книгами,доступнымиинструмента

миитехническимисредствамиинформационныхтехнологий; 

• сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценностижизнивовсехеепроявленияхинеобходимостиответственного,бережногоотнош

ениякокружающейсреде; 

• готовность к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способыповеденияивзаимодействияспартнерамивовремяучебнойивнеучебнойдеятельн

ости,способностиоцениватьпроблемныеситуациииоперативнопринимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности(учебнаяпоисково-исследовательская,клубная,проектная,кружковая 

ит.п.) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

РегулятивныеУУД: 

• способностьксамостоятельномуприобретениюновыхзнанийипрактическихумений; 

• уменияуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

• умениеорганизовыватьсвоюдеятельность; 

• определятьцелиизадачиучебной деятельности; 

• выдвигатьверсиирешенияпроблемы, 

осознаватьконечныйрезультат,выбиратьизпредложенныхиискатьсамостоятельно 

средства достиженияцели; 

• выбиратьсредстваиприменятьихнапрактике; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлятьошибки самостоятельно; 

• оцениватьдостигнутыерезультаты. 

 

ПознавательныеУУД: 

• формированиеиразвитиепосредствамхимическихзнанийпознавательныхинтересов, 

интеллектуальныхитворческихрезультатов; 

• умениевестисамостоятельныйпоиск,анализ,отборинформации,еёпреобразование,сохра

нение,передачуипрезентациюспомощьютехническихсредств. 
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КоммуникативныеУУД: 

• самостоятельноорганизовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщие 

цели, распределять роли, аргументировано отстаивать свою точку зрения,уметь 

слушать собеседников, строить позитивные отношения в процессе учебной 

ипознавательной деятельности); 

• овладение навыками публичного выступления и презентации 

информацииПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающийсянаучится: 

• описыватьсвойстватвёрдых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепр

изнаки; 

• характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

• раскрывать  смысл  основных  химических  понятий    «атом»,  

«молекула»,«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность»,используя знаковую системухимии; 

• изображатьсоставпростейшихвеществспомощьюхимическихформулисущностьхимиче

скихреакцийспомощьюхимическихуравнений; 

• вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,атакжемассовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практическойзначимости; 

• сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 

• классифицировать оксидыиоснования посвойствам,кислотыисолипосоставу; 

• раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

• описыватьихарактеризоватьтабличнуюформупериодическойсистемыхимическихэлеме

нтов; 

• характеризоватьсоставатомныхядерираспределениечислаэлектроновпоэлектронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодическойсистемы, 

атакжекалияикальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентнуюнеполярнуюиметаллическую; 

• изображатьэлектронно-ионныеформулывеществ,образованныххимическимисвязями 

разноговида; 

• объяснятьсутьхимическихпроцессовиихпринципиальноеотличиеотфизических; 

• называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

• устанавливатьпринадлежностьхимическойреакциикопределённомутипупоодному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществи продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) 

повыделениюилипоглощениютеплоты(реакцииэкзотермическиеиэндотермические);3) 

по изменениюстепенейокисленияхимическихэлементов(реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакцииобратимые инеобратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей;полныеисокращённыеионныеуравненияреакцийобмена;уравненияокислительно 

- восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходныхвеществ;определятьисходныевеществапоформулам/названиямпродуктовреа

кции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке»)превращенийнеорганическихвеществразличныхклассов; 

• выявлятьвпроцессеэкспериментапризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическо

йреакции; 

• приготовлятьрастворысопределённоймассовойдолейрастворённоговещества; 
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• определятьпринадлежностьнеорганическихвеществкодномуизизученныхклассов/груп

п:металлыинеметаллы,оксиды, основания, кислоты,соли; 

• составлятьформулывеществпоихназваниям; 

• определятьвалентностьистепеньокисленияэлементовввеществах; 

• составлятьформулынеорганическихсоединенийповалентностямистепенямокисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимостикислот, 

основанийисолей; 

• пользоватьсялабораторнымоборудованиемихимическойпосудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойстввеществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности припроведении наблюденийиопытов; 

• различатьэкспериментальнокислотыищёлочи,пользуясьиндикаторами;осознаватьнеоб

ходимостьсоблюдениямербезопасностиприобращениискислотами ищелочами. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 

• осознаватьнеобходимостьсоблюденияправилэкологическибезопасногоповедения в 

окружающейприроднойсреде; 

• пониматьсмыслинеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкциях

поиспользованиюлекарств, средств бытовойхимии идр.; 

• использоватьприобретённыеключевыекомпетентностипривыполненииисследовательс

кихпроектовпоизучениюсвойств,способовполученияираспознавания веществ; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионнымуравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

междуосновнымиклассаминеорганическихвеществ; 

• прогнозироватьхимическиесвойствавеществнаосновеихсоставаистроения; 

• организовывать,проводитьученическиепроектыпоисследованиюсвойстввеществ, 

имеющих важное практическоезначение; 

• развивать информационнуюкомпетентностьпосредством углубления знаний 

обистории 

• становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

• одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях наукии 

• техники; 

• объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах,критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе,касающейсяиспользованияразличных веществ. 

• развиватькоммуникативнуюкомпетентность,используясредстваустнойиписьменнойко

ммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой,справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения приобсуждении результатоввыполненнойработы. 
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Содержаниеучебногопредмета 
Тема1.Первоначальныехимическиепонятия(16ч.) 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Тело и вещество. 

Физическиесвойства веществ. Агрегатные состояния вещества. Индивидуальные (чистые) 

вещества 

исмеси.Методыразделениясмесей.Физическиеихимическиеявления.Химическиереакции.При

знакииусловияпротеканияхимическихреакций.Химическиесвойства.Химическиепроцессывок

ружающемнасмире.Работавхимическойлаборатории.Газовыегорелки,спиртовки.Пламяиегост

роение.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент.Атомы.Химическийэ

лементкаквидатомов.Символы(знаки)химическихэлементов.Распространенностьэлементовна

Землеи вкосмосе. Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. 

Ломоносовадляформированияатомистическогомировоззрения. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами.Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Классификациявеществ.Простыеисложныевещества.Понятиеобаллотропиииаллотропныхмод

ификациях. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические вещества. 

Массыатомовимолекул.Понятиеоботносительнойатомнойимолекулярноймассе.Качественны

йиколичественныйсоставвещества.Вычислениеотносительноймолекулярноймассывеществап

оформуле.Массоваядоляхимическогоэлементавхимическомсоединениииеевычислениепофор

мулесоединения.Законсохранениямассы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Уравнение химической 

реакции.Коэффициенты.Типыхимическихреакций:соединение,разложение,замещение,обмен. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Образцы индивидуальных веществ 

(металлы,неметаллы, сложные вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси 

медногокупороса и серы растворением, с последующим фильтрованием. Горение магния. 

Кипениеспирта. Горение спирта. Образование аммиака при растирании смеси гашеной 

извести схлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие появление окраски при смешении 

двухрастворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, желтой 

кровянойсоли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и 

щелочи).Модели некоторых простых молекул (вода, углекислый газ, кислород, водород). 

Опыты,подтверждающие законсохранения массывеществ. 

Практическая работа № 1 «Правила безопасности при работе в химической 

лаборатории.Знакомствослабораторнымоборудованием».Практическаяработа№2«Очистказаг

рязненнойповареннойсоли». 

 

Тема2.Кислород.Оксиды.Валентность( 7 ч) 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная 

модификациякислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства 

кислорода.Историяоткрытиякислорода.Получениекислородавлаборатории(разложениемберт

олетовой соли, пероксида водорода и перманганата калия). Качественная реакция 

нагазообразныйкислород.Понятиеокатализеикатализаторах.Химическиесвойствакислорода: 

взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, натрием, 

алюминием,железом,метаном,сероводородом.Получениекислородаразложениемперманганат

а 

калия.Исследованиесвойствкислорода.Валентность.Составлениеформулповалентности.Струк

турные формулы. Оксиды металлов и неметаллов. Воздух — 

смесьгазов.Составвоздуха.Выделениекислородаизвоздуха.Понятиеоблагородных(инертных) 

газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на воздухе. 

Горючиевещества.Температуравоспламенения.Медленноеокисление.Проблемабезопасногоис

пользованиявеществихимическихреакцийвповседневнойжизни.Бытоваяхимическаяграмотно

сть.Демонстрации(втомчислевиртуальные).Наполнениегазометракислородом.Горениеугля,се

ры,фосфораижелезавкислороде.Моделимолекулводы,углекислого газа, 
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водорода,кислорода,метана,аммиака. 

Практическаяработа№3«Получение исвойствакислорода». 

 

Тема3.Водород.Кислоты.Соли(7ч.) 

Водород — химическийэлементи 

простоевещество.Распространенностьводородавприроде. Физические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Водород —

взрывоопасноевещество.Качественнаяреакциянагазообразныйводород.Историяоткрытия 

водорода. Понятие о ряде активности металлов. Химические свойства 

водорода:взаимодействиескислородом,серой,хлором,оксидамимедиисвинца.Мерыбезопаснос

типриработесводородом.Применениеводорода.Получениеводородавпромышленности.Кислот

ы.Классификация.Номенклатура.Неорганическиеиорганическиекислоты.Бескислородныеики

слородсодержащиекислоты.Кислотныйостаток. Основность кислот. Одно-, двух- и 

трехосновные кислоты. Физические 

свойствакислот.Химическиесвойствакислот:взаимодействиесактивнымиметаллами.Представ

лениеокислотно-основныхиндикаторах.Изменениеокраскииндикатороввразличных 

средах.Применениекислот. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства 

солей.Кристаллогидраты.Химическиесвойствасолей:взаимодействиесметаллами.Применение 

солей. Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотныхоксидов с 

водой. Получение кислот. Демонстрации (в том числе виртуальные). Получениеводорода в 

приборе Кирюшкина и аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горениеводорода на 

воздухе. Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа.Образцы 

неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Мерыбезопасности 

при работе с кислотами. Образцы различных солей. Обезвоживание медногокупороса. 

Взаимодействиеоксидафосфора(V) сводой. 

Тема4.Вода.Растворы.Основания(8ч.) 

Водавприроде.Круговоротводывприроде.Физическиесвойстваводы.Гигроскопичность.

Минеральныеводы.Перегонка(дистилляция)воды.Дистиллированная и деионизованная вода. 

Очистка воды. Сточные воды. Растворы. Водакак растворитель. Растворимость твердых 

веществ в воде. Классификациявеществ 

порастворимости.Зависимостьрастворимостиоттемпературы.Концентрациярастворов.Массов

аядолярастворенноговещества. 

Химическиесвойстваводы:реакцииснатрием,железом,оксидомкальция,оксидомуглеро

да(IV),оксидомфосфора(V).Электролизводы.Получениекислотпривзаимодействии оксидов 

неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение 

щелочейпривзаимодействиисводойактивныхметалловилиихоксидов.Основания.Классификац

ия.Номенклатура.Физическиесвойстваоснований.Щелочиинерастворимые в воде основания. 

Получение оснований. Разложение нерастворимых вводе оснований при нагревании. 

Применение оснований. Правила безопасной работы сощелочами. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Перегонка воды. Увеличение объема воды 

призамерзании.Растворениеокрашеннойсоли(медногокупороса,хлориданикеля,перманганата 

калия) в воде. Зависимость растворимости соли от температуры. 

Выпадениекристалловприохлаждениинасыщенногораствора(нитратакалия,алюмокалиевыхкв

асцов,иодидасвинца(II)«золотойдождь»).Взаимодействиенатриясводой. 

Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды 

(растворасульфатанатрия)электрическимтоком. Меры безопасностипри работесо 

щелочами.Практическаяработа№4«Приготовлениерастворасзаданноймассовойдолейрастворе

нного вещества». 

Тема5.Обобщениесведенийоважнейшихклассахнеорганическихсоединений(11ч.) 

Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоксидов.Химическиесвойс

тва оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, 

взаимодействиемеждукислотными иосновными оксидами.Получение иприменение оксидов. 
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Кислоты.Химическиесвойствакислот:взаимодействиесосновнымиоксидами,основания

миисолями.Получениеиприменениекислот.Основания.Химическиесвойстваоснований:взаим

одействиескислотнымиоксидами,кислотамиисолями.Реакциянейтрализации.Соли.Классифик

ация.Номенклатура.Получениесолей.Химическиесвойствасолей:реакциискислотами,щелоча

миидругимисолями.Понятиеокислых иосновныхсолях. 

Условияпротеканияреакцийобменавводныхрастворах.Генетическаясвязьмеждуважней

шимиклассаминеорганическихсоединений.Классификациянеорганическихвеществ.Понятиео

металлоидах,гидридах,карбидах,силицидах,нитридах,пероксидах. 

Демонстрации (в том числе виртуальные). Знакомство с образцами оксидов. 

Химическиесвойства растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. 

Взаимодействиеоксида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной 

кислотой.Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых 

гидроксидов.Практическаяработа№5«Экспериментальноерешениезадачпотеме«Генетические

связимеждуклассами неорганическихсоединений». 

Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементовД.И.Менделеева(5ч.) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходнымисвойствами:щелочныеметаллы,щелочноземельныеметаллы,галогены,халькогены,б

лагородные (инертные) газы. Амфотерные оксидыигидроксиды. 

Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеевакакестественн

онаучная классификация химических элементов. Порядковый номер элемента.Структура 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: периоды(малые и 

большие), группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинныйвариант 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды иактиноиды. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов.ЗначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева.ЖизньидеятельностьД.И.Мендел

еева. 

Демонстрации(втомчислевиртуальные).Коллекциягалогенов,халькогенов,щелочныхи 

щёлочноземельных металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение 

ккислотамиоснованиям.Получениеоксидовнекоторыхэлементов3-

гопериодаизпростыхвеществ, растворениеихвводе ииспытаниерастворовиндикаторами. 

Тема 7. Строение атома. Современная формулировка Периодического закона 

(4ч.) 

Ядроатома.Элементарныечастицы:протоны,нейтроныиэлектроны.Планетарнаямодель 

строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового номера химическогоэлемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Радиоактивные 

изотопы(радионуклиды). 
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Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное облако,s-, р-

, d-, /-орбитали. Форма s- и р-орбиталей. Энергетический уровень. Максимальноечислоэлектронов 

наэнергетическихуровнях(емкость энергетическогоуровня). 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-

гопериодов. Характеристика первых 20 химических элементов на основании их положения 

вПериодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их 

атомов.Валентныеэлектроны.МеталлыинеметаллывПериодическойсистемехимическихэлементовД.И

.Менделеева.Понятиеобионе(катионе,анионе).Закономерностиизменения свойств атомов 

химических элементов на основе положения в Периодическойсистеме Д. И. Менделеева и строения 

атома. Электроотрицательность атомов химическихэлементов. Изменение радиуса атома, 

электроотрицательности, металлических свойств впериодах иглавных подгруппах. 

Тема8.Химическаясвязь(7ч.) 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения химической 

связипоЛьюису.Ковалентнаясвязь.Одинарная,двойнаяитройнаяхимическаясвязь.Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

Полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь.Полярностьмолекулы.Понятиеодиполе.Длинахимической 

связи. Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Ионная 

связь.Координационноечисло.Свойствавеществсионнойсвязью.Отличиеионнойиковалентнойсвязи.

Металлическаясвязь.Свойстваметаллов,обусловленныеметаллической связью. Валентность и 

степень окисления. Определение степени окисленияатомовхимическихэлементоввсоединениях. 

Строениетвердыхвеществ.Кристаллическиеиаморфныевещества.Понятиеокристаллическойре

шетке.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфи

зическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки. 

Демонстрации(втомчислевиртуальные).Моделимолекул(воды,углекислогоисернистогогазов,п

ентахлоридафосфора,гексафторидасеры).Образцыионныхиковалентныхсоединений.Кристаллическа

ярешеткахлориданатрияихлоридацезия.Модели кристаллическихрешетокковалентных иионных 

соединений 
 

Тематическоепланирование 
 

№ 

п/п 

 

Названиетемы 

Количество

часов 

Контрольных

работ 
Практи-ческих 

работ 

1. 
Тема1.Первоначальныехимическиепонятия 

16 1 2 

2. 
Тема2.Кислород.Оксиды.Валентность 

7 - 1 

3. 
Тема3.Водород.Кислоты.Соли 

7 - - 

4. 
Тема4.Вода.Растворы.Основания 

8 1 1 

 

5. 
Тема5.Обобщениесведенийоважнейшихклассах

неорганических соединений 

 

11 
 

1 
 

1 

6. Тема 6. Периодический закон 

иПериодическаясистемахимическихэлемент

овД.И.Менделеева 

 
5 

 
- 

 
- 

7. 
Тема7.Строениеатома.Современнаяформули

ровкаПериодическогозакона 

 

4 - - 

8. Тема8.Химическаясвязь 

 
7 1 - 

9. Резерв 

 
3   

ИТОГО: 68 4 5 
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Приложение№1 

 

Календарно-тематическоепланированиеаудиторнойнагрузкив8«1»классерассчитанонаобучающихся,которыетолькоприступаютк 

изучению нового предмета. В классе обучающиеся с разным уровней способностей и мотивации к обучению. Необходимо 

использованиеигровыхиздоровьесберегающих технологийдляповышенияинтересакизучениюпредмета иповышенияработоспособности. 

 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОХИМИИВ8«1»КЛАССЕ 
 Темаурока Основныеэлементы

содержания 

Планируемыерезультаты Видыконтроля Домашне

е 

задание 

Примечание(у

казаниеобразо

вательногорес

урса) 

Предметные Метапредметные

иличностные 

1 Предметхими

и.Вводныйинс

труктаж 

поОТи ТБ 

Место химии 
средиестественныхнаук.Пре
дметхимии. 
Телоивещество. 

уметь объяснять, 

чтоявляется 

предметомизучения 

химии,характеризовать 

основныеметоды 

познания:наблюдение, 

измерение,эксперимент 

Уменияорганизовыватьсвоюучебную 

деятельность, строитьлогические 

рассуждения,устанавливать 

причинноследственныесвязи, поиск и 

отбор источниковнеобходимой 

информации,осуществлять контроль и 

оценкупроцесса и результатов 

деятельности,выражать свои мысли с 

достаточнойполнотойи точностью. 

Фронтальный

опрос 

Материал

опорногок

онспекта 

втетради 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1521/start/ 

    
https://rosuche

bnik.ru/materi

al/pravila-po-

tehnike-

bezopasnosti-

pri-rabote-v-

himicheskom-

kabinete/(инст

рукцияпоТБ) 

2 Вещества. Физическиесвойствавеществ.уметьописыватьсвойства Уменияорганизовыватьсвою Фронтальный §§ 1-2, https:// 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://rosuchebnik.ru/material/pravila-po-tehnike-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
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 Агрегатные

состоянияв

ещества 

Агрегатныесостояния

вещества. 

твердых, 

жидких,газообразных 

веществ, вы-деляя их 

существенныепризнаки 

учебную деятельность, 

строитьлогические 

рассуждения,устанавливать 

причинноследственныесвязи, 

осуществлять сравнение,создавать 

обобщения, 

устанавливатьаналогии,делать 

выводы. 

Проявлять ответственное отношение 

кобучению,познавательныйинтерес. 

ииндивидуаль

ныйопрос 

вопр.2,4 

стр.7, в.5 стр. 

8,заполнитьт

абл. 1 

провещества:

повареннуюс

оль 

иуксусную 
кислоту 

resh.edu.ru/

subject/less

on/1521/mai

n/ 

3 Практическая

работа№ 1 

«Правила 

безопасности 

Работа в 

химическойлаборатории. 

Газовыегорелки,спиртовки.

Пламяиего строение. 

Основныеметоды 

познания:наблюдение, 

измерение,эксперимент. 

уметь соблюдать 
правилабезопасной работы 
припроведении 
опытов;пользоватьсялабора
торным 
оборудованиемипосудой 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-символические средства для 

решенияучебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,находи

тьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи,осуществлятьсам

о-ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтереса к 

изучению химии, 

уменияграмотногообращениясвещес

твами 
химическойлабораторииибыту. 

Практическая

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в 

§3, 

материалсо 

стр. 249- 

254 

https://videour

oki.net 

/blog/vidieour

ok-po-khimii-

znakomstvo-s-

laboratornym-

oborudovaniie

m-pravila-

tiekhniki-

biezopasnosti.

html 

 приработев   

 химической   

 лаборатории.   

 Знакомствос   

 лабораторным   

 оборудованием   

 ».Инструктаж   

 поОТ иТБ   

4 Индивидуальн

ые вещества 

исмесивещест

в. 

Разделение 

Индивидуальные 

(чистые)вещества и смеси. 

Методыразделения 

смесей(фильтрование,отстаи

вание,выпаривание,дистилл

Определять понятия 
«индивидуальные вещества», 
«смеси», характеризовать 
способы разделения смесей в 
зависимостиотсвойствкомпоне

Наблюдатьдемонстрируемыеисамосто
ятельно проводимые опыты и 
описывать их с помощью 
родногоязыкаиязыкахимии;делатьвыв
оды. 

Фронтальный 

ииндивидуальн

ыйопрос 

§§4-5,вопр.3 

стр.18 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1522/mai

n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/main/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main/
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 смесей яция) нтов. 

 

Пониматьзначимостьестественнонау
чныхзнаний для решения 
практических задач; грамотно 
обращаться свеществами в 
химической лаборатории и в быту; 
управлять 
своейпознавательнойдеятельностью. 

. 

  
http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/92

6b56c4-94fc-

936b-a27a-

261cbe043190 

/index.htm(ви

део) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/926b56c4-94fc-936b-a27a-261cbe043190/index.htm
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       http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/2a5

cfa07-071c-

cff4-508d- 

c16f1c0adb53/in

dex.htm(видео) 

5 Практическая

работа№ 2 

«Очистказаг

рязненнойпо

вареннойсол

и». 

Инструктажпо 

Способы очистки 

смеси,правила обращения 

слабораторнымоборудован

ием,правилаТБ 

уметь 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимежду 

физическимисвойствамивеще

ствиспособом разделения 

смесей,проводить 

наблюдениясвойств веществ, 

оформлятьотчетсописаниемэк

сперимента 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-символические средства для 

решенияучебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,находи

тьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи,осуществлятьсам

о-ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтереса к 

изучению химии, 

уменияграмотногообращениясвещес

твамихимической лаборатории и 

быту,осознаниеценностиздорового и 
безопасногообразажизни. 

Работа 

синдивидуальны

ми карточками--

заданиями 

потеме. 

Вопрос 8стр. 

18, 

 

Вопр.4 

стр.52(творч) 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/827c62

11-28d2-e054-

7cf4- 

08a02f9893a7/

index.htm 

 ОТиТБ     

    

 
в 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5cfa07-071c-cff4-508d-c16f1c0adb53/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/827c6211-28d2-e054-7cf4-08a02f9893a7/index.htm
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6 Физические 

ихимические

явления 

Физическиеихимическиея

вления 

формулировать 

определенияпонятия 

«физические явления»и 

«химические явления», 

знатьихотличительныепризнак

и 

Умение организовывать 

своюучебную 

деятельность,формулировать ответы 

на вопросыучителя, осуществлять 

поискинформации(изматериалаучеб

ника,из личного опыта и т.д.), 

составлятьцелое из частей, 

принимать учебнуюзадачу, 

адекватно 

восприниматьинформациюучителя. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос,самостоя

тельноевыполне

ниезаданий. 

§6,заданиянак

арточках 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1485/mai

n/ 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/4c1d5

879-fe90- 
142b-6d0c- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
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т 

 
 

 

       9f485c270bdb/

index.htm(виде

о) 

7 Атомы.Хим

ическиеэле

менты 

Атомы. Химический 

элементкак вид атомов. 

Символы(знаки) 

химическихэлементов. 

Распространен-

ностьэлементовнаЗемлеивко

смосе. 

уметьраскрыватьсмысло
сновных 
химическихпонятий«ат
ом», 
«химический 
элемент»,даватьназванияхи
мическимэлементампоихси
мволам 

Уменияорганизовыватьсвоюучебную 

деятельность, строитьлогические 

рассуждения,устанавливать 

причинноследственныесвязи, поиск и 

отбор источниковнеобходимой 

информации,осуществлять контроль и 

оценкупроцесса и результатов 

деятельности,выражать свои мысли с 

достаточнойполнотойи точностью. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§7, 

учитьматериа

лтабл. 

3 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1486/mai

n/ 

 

 

http://www.web

elements.narod.

ru/names.html 

8 Молекулы.Ат

омно-

молекулярная

теория 

Атомно-
молекулярноеучение. 
Значение работ 
Дж.Дальтона и М. 
В.Ломоносова 
дляформированияатомисти
ческогомировоззрения. 
Молекулакакмельчайшаяч

астица вещества, облада-

ющая его 

химическимисвойствами.

Химические 
формулы.Индексы. 

уметьраскрыватьсмысл Уменияорганизовыватьсвою Самостоятельное

решениерасчетн

ыхзадач. 

§8,вопр. 3,5,6 

стр.33 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1486/mai

n/ 

основныххимическихпонятийучебнуюдеятельность,строить 

«атом»,«молекула», 

«химическийэлемент»,

объяснять 

основныеположения 

атомно-

молекулярнойтеории 

логические 

рассуждения,устанавливать 

причинноследственныесвязи, поиск и 

отбор источниковнеобходимой 

информации,осуществлять контроль и 

оценкупроцесса и результатов 

деятельности,выражать свои мысли с 

достаточнойполнотойи точностью. 

9 Законпосто

янствасоста

ва 

веществ 

Законпостоянствасоставав
ещества. 
Вещества молекулярного 

инемолекулярногостроения

. 

уметь определять 

составвещества по 

химическойформуле, 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязи:«строе

ниевещества-егосвойства» 

Устанавливатьпричинноследственны

связи, владеть навыками контроля 

иоценки своей 

деятельности,применять знания при 

решениирасчетных задач, 

организовыватьсвоюучебнуюдеятель

ность,формулировать ответы на 

вопросы,принимать учебную 

задачу,выполнять задание в 

соответствии споставленной целью, 

отвечать напоставленныевопросы, 

демонстрироватьответственное

отношениек обучению. 

е Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос, в 

томчислеписьме

нный 

§9,вопр.8стр.3

3, вопр. 

2стр.35 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1487/mai

n/ 

 молекулярного   

 строения   

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c1d5879-fe90-142b-6d0c-9f485c270bdb/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
http://www.webelements.narod.ru/names.html
http://www.webelements.narod.ru/names.html
http://www.webelements.narod.ru/names.html
http://www.webelements.narod.ru/names.html
http://www.webelements.narod.ru/names.html
http://www.webelements.narod.ru/names.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/main/
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10 Классификация

веществ. 

Простые 

исложные

вещества 

Простые и сложные 

вещества.Аллотропияиаллотр

опные 

знатьпонятия«простыев

ещества»,«сложные 

Устанавливатьпричинноследственны

связи, владеть навыками контроля 

иоценки своей 

деятельности,организовыватьсвоюуч

ебнуюдеятельность, формулировать 

ответына вопросы, принимать 

учебнуюзадачу, выполнять задание 

всоответствии с поставленной 

целью,отвечать на поставленные 

вопросы,объединять предметы и 

явления вгруппы по определенным 

признакам,демонстрироватьответстве

нное 
отношениекобучению. 

еФронтальный

опрос 

§10, вопр. 

4,5,7стр.38 

 

модификации.Классификациявещества»,«аллотропия», 

веществ. «аллотропныемодификации

», 

уметьклассифицироватьвещ

естванапростыеисложные 

11 Относительная

атомная 

имолекулярна

ямассы 

Относительнаяатомнаяи

молекулярнаямассы. 

знатьопределенияпонятий 

«относительная атомная 

имолекулярнаямассы»,умет

ьрассчитывать их 

значения,пользуясь 

данными 

изпериодическойтаблицы. 

Умения организовывать 

своюучебную деятельность, 

строитьлогические 

рассуждения,устанавливать 

причинно-следственные связи, 

поиск и отбористочников 

необходимойинформации, 

формулироватьпроблему, 

применять знания привыполнении 

расчетов, выражатьсвои мысли с 

достаточной полнотойи точностью, 

составлять 

планответа,проявлятьинтеллектуаль

ныеспособности, 

ответственноеотношениек 

обучению. 

Фронтальныйопр

ос, работа 

синдивидуальны

микарточками 

§11,вопр. 5 

стр.43 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/2d9b1

90c-42f3- 

6eb5-cd76-

fddd8699a984/1

010550A.htm 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/bb147

936-aae7-11db-

abbd-

0800200c9a66/ 
index_mht.htm 

12 Качественный

иколичественн

ый 

составвеществ

а 

Массоваядоляхимическогоэ

лементавсоединении. 

знать понятия 

«массоваядоля», уметь 

вычислятьмассовуюдолюхи

мическогоэлементав 

соединении 

Умение использовать 

знаковое,аналоговое и 

физическоемоделирование; 

осуществлятькачественное и 

количественноеописание 

компонентов 

объекта;осуществлятьсравнение,со

здаватьобобщения, 

классифицировать;проводить 

наблюдения, 

делатьвыводы;структурироватьи 
интерпретироватьинформацию, 

Фронтальный

опрос 

§11,вопр. 11, 

стр. 

43,карточк

и 

сзаданиям

и 

https://www.site

s.google.com/sit

e/himulacom/zv

onok-na-urok/8-

klass/urok-

no11-

massovaadola-

himiceskogo- 
elementa-v- 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2d9b190c-42f3-6eb5-cd76-fddd8699a984/1010550A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147936-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/index_mht.htm
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
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т 

    преобразовыватьееизоднойф

ормы вдругую. 

Понимание 

значимостиестественнонаучных

знанийдлярешенияпрактически

хзадач. 

  soedinenii 

 
 

https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/raschetnye

-zadachi-po-

khimii-

14608/vychislen

ie-massovoi-

doli-elementa-v-

khimicheskom-

soedinenii-

14602/re- 

27f48860-7dd4-

4ff1-b268-

eafa009434ed 

13 Законсохранен

иямассы 

веществ.Уравн

енияхимически

хреакций 

Закон сохранения 

массывеществ. Жизнь и 

деятель-ность М. В. 

Ломоносова.Химическиеу

равнения. 

Коэффициенты. 

уметь раскрывать 

смыслзаконовсохранения

массывеществ, 

составлятьуравнения 

химическихреакций 

Умение использовать 

знаковое,аналоговое и физическое 

моделирование; осуществлять 

качественное и количественное 

описание компонентов объекта; 

осуществлять сравнение, 

создаватьобобщения,проводитьнаб

людения,делать 

выводы; структурировать и 

интерпретировать 

информацию,преобразовывать 

ее из однойформы вдругую. 

Понимание 

значимостиестественнонаучных 

знаний длярешения 

практических 

задач,формирование 

целостногомировоззрение,соотве

тствующеесовременному уровню 

развитиянаукииобщественнойпра

ктики. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос. 

§12,вопр.9стр. 

49 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1519/mai

n/ 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/2c435

309-4e2a- 

480c-a037- 

886bd1dda542/

index.htm(виде

о) 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/0df62

d3d-6faf- 
46fb-dbb5- 

 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no11-massovaa-dola-himiceskogo-elementa-v-soedinenii
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/raschetnye-zadachi-po-khimii-14608/vychislenie-massovoi-doli-elementa-v-khimicheskom-soedinenii-14602/re-27f48860-7dd4-4ff1-b268-eafa009434ed
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c435309-4e2a-480c-a037-886bd1dda542/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
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т 

       862ae0b9a9d5/

index.htm(виде

о) 

14 Типыхимич

ескихреакц

ий 

Типыхимическихреакций:р

еакции 

соединения,разложения, 

замещения,обмена. 

уметьопределятьтип
химических 
реакций;выявлятьпри
знаки, 
свидетельствующие 

опротеканиихимическо

йреакции 

Умениеорганизовыватьсвоюучебную 

деятельность, 

выполнятьзаданиявсоответствииспост

авленной целью, отвечать 

напоставленные вопросы, 

устанавливатьпричинно-следственные 

связи 

визучаемомкругеявлений,систематизи

ровать 

информацию,классифицировать, 

строить понятныедля партнера 

высказывания,формирование 

мотивации кполучению новых 

знаний,дальнейшемуизучению 

естественныхнаук. 

Работа 

синдивидуальны

ми карточками--

заданиями. 

§13,вопр. 4 

стр.52 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/67a749

bb-7c82-43e4-

a9a2-

d43757cf45ec/i

ndex.htm 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/10572

cfc-b091-01b2-

2b8e-

41a854072eaa/i

ndex.htm(видео

) 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/617

fb4c6-8cff-

11db-b606-

0800200c9a66/? 

interface=catalo

g(видео) 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/61

7fb4bc-8cff-

11db-b606- 
0800200c9a66/? 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0df62d3d-6faf-46fb-dbb5-862ae0b9a9d5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67a749bb-7c82-43e4-a9a2-d43757cf45ec/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/10572cfc-b091-01b2-2b8e-41a854072eaa/index.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4c6-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
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т 

       interface=catalo

g(видео) 

15 Обобщающее

повторение 

потеме 

«Первоначальн

ые 

химическиепо

нятия» 

основные понятия 

поизученнойтеме«атом

», 

«молекула», 

«химическийэлемент», 

«простые исложные 

вещества», 

«химическаяформула», 

«относительныеатомнаяи

молекулярнаямассы», 
«химическаяреакция»ит.д. 

уметьполучатьхимическуюи

нформацию по теме 

изразличныхисточников 

Умения создавать 

обобщения,классифицировать, делать 

выводы;структурировать 

информацию ипреобразовывать ее из 

одной формы вдругую. 

Понимание 

значимостиестественнонаучных

знанийдлярешенияпрактически

хзадач. 

Фронтальный

опрос. 

Самостоятельное

выполнениеупра

жнений. 

Материал 

состр. 53-

54,тестовыеза

дания 

накарточках 

- 

16 Контрольнаяр

абота № 1 

потеме 

«Первоначальн

ые 

химическиепо

нятия» 

основные понятия 

поизученнойтеме«атом

», 

«молекула», 

«химическийэлемент», 

«простые исложные 

вещества», 

«химическаяформула», 

«относительныеатомнаяи

молекулярнаямассы», 

«химическаяреакция»ит.д. 

уметь раскрывать 

смыслпервоначальныххимич

ескихпонятий, определять 

типыхимических 

реакций,проводитьрасчетып

охимическим формулам 

Умение использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение, 

классификацию,планировать время 

выполнениязаданий, владеть 

навыкамисамоконтроля,самооценки,

принятиярешений и осознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельности, 

строить речевыевысказывания в 

письменной форме.Формирование 

ответственногоотношения к учению, 

готовности испособности к 

саморазвитию 

исамообразованиюнаоснове 
мотивациикобучениюипознанию 

Контрольная

работа 

- - 

17 Кислород Кислород — 

химическийэлементипросто

евещество.Озон.Аллотропия

. 

Физическиеихимическиес

войства кислорода. 

уметьописыватьфизическиес

войства кислорода, 

знатьаллотропные 

модификациикислорода 

Умение выполнять задания 

всоответствииспоставленнойцелью,

отвечать на поставленные 

вопросы,формировать приемы 

работы синформацией, 

устанавливатьпричинно-

следственные связи 

визучаемомкругеявлений,ориентиро

ваться на возможноеразнообразие 

способов решенияучебнойзадачи. 

Формирование интереса к 

изучениюприроды,познавательныхин

тересови 

Фронтальный

опрос. 

§14,вопр. 8 

стр.57 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2447/mai

n/ 

 

http://www.che

m100.ru/text.ph

p?t=113f(справ

очнаяинформа

ция) 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/617fb4bc-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
http://www.chem100.ru/text.php?t=113f
http://www.chem100.ru/text.php?t=113f
http://www.chem100.ru/text.php?t=113f
http://www.chem100.ru/text.php?t=113f
http://www.chem100.ru/text.php?t=113f
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т 

    мотивов,направленныхнаизучениеп

рограммы. 

   

18 Получениеки

слорода 

влаборатори

и.Химически

есвойствакис

лорода 

Способы 
лабораторногополучени
я 
кислорода.Химические 
свойствакислорода. 

знатьлабораторныеспособы

получения 

кислорода,способы его 

определения,характерные 

свойствакислорода 

Умение составлять план работы 

сучебником, выполнять задания 

всоответствии с поставленной 

целью,планировать алгоритм действий 

поорганизации своего рабочего места 

сустановкой на 

функциональность,устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом кругеявлений, 

ориентироваться навозможное 

разнообразие способоврешения 

учебной задачи, приниматьучастие в 

работе группами,использовать в 

общении правилавежливости, 

принимать другое мнениипозицию. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
е 

§§15-16, 

вопр.и7 

стр. 62 

6 

 https://re

sh.edu.ru/ 

subject/lesson/

2447/main/ 

 
 

https://foxford.r

u/wiki/himiya/k

islorod 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/bed

068a2-8cff-

11db-b606-

0800200c9a66/? 

interface=catalo

g(видео) 

19 Практическая

работа№ 3 

«Получение 

исвойствакисл

орода».Инстру

ктаж поОТи 

ТБ 

Способы 

лабораторногополучени

я 

кислорода,исследовани

е свойствкислорода. 

уметь 

пользоватьсялабораторным

оборудованием, 

делатьвыводы по 

результатамработы,объясня

тьзначениехимических 

знаний вповседневной 

жизни, знатьправила 

техникибезопасности 

привыполнении 

практическихработ. 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-символические средства для 

решенияучебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,находи

тьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи,осуществлятьсам

о-ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтереса к 

изучению химии, 

уменияграмотногообращениясвещес

твамихимической лаборатории и 

быту,осознаниеценностиздорового и 
безопасногообразажизни. 

Практическая

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в 

Материалстр. 

256-257, 

вопр.6 и7 стр. 

63 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/bed

068a2-8cff-

11db-b606-

0800200c9a66/? 

interface=catalo

g(видео) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod
https://foxford.ru/wiki/himiya/kislorod
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed068a2-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog
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20 Валентность.

Составление

формулокси

дов 

Валентность, 

оксиды,алгоритм составления 

формулоксидов 

знатьопределенияпонятия 

«валентность», 

«оксиды»,уметьсоставлять

формулыоксидов 

Умение, выполнять задания 

всоответствии с поставленной 

целью,формировать приемы работы 

синформацией, 

систематизацииинформации, 

применять 

приемыработысинформацией,форми

рованиинтересакизучениюестественн

онаучных 

предметов,ответственногоотношения

к 
обучению. 

Самостоятельная

работа 

 

 

е 

§17,вопр. 3 и4 

стр.69 

 

21 Воздух Воздух—
смесьгазов.Составвоздуха.П
онятиеоблагородных(инертн
ых)газах. Токсичные 
вещества ввоздухе. 

знать качественный 

иколичественныйсоста

ввоздуха 

Умение находить в 

текстенеобходимую 

информацию,ориентироватьсявсодер

жаниитекстапонимать целостный 

смысл текста,структурировать текст, 

резюмироватьглавнуюмысльтекста,ф

ормированиемотивации к обучению и 

познанию,ответственного отношения 

кобучению, осознание 

ценностиздорового и безопасного 

образажизни, понимать 

основыэкологическойкультуры. 

Проверочная

работа 

, 

§18 http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/61992

ca9-f3d1-c92c-

537c-

1c8b997084e2/i

ndex.htm(видео

) 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2446/mai

n/ 

22 Горениеве

ществ 

навоздухе 

Горениевеществнавоздухе.Г

орючиевещества.Тем-

пературавоспламенения. 

Медленное окисление. Про-

блема 

безопасногоиспользования 

веществ ихимических 

реакций 

вповседневнойжизни. 

уметьобъяснятьтермины 

«горение», 

«медленноеокисление», 

«температуравоспламенения

», 

знатьусловия,признакииспос

обыпрекращения 

процессовгорения 

Умение 

осуществлятьклассификацию, 

устанавливатьпричинно-

следственные связи,создавать 

обобщения, делать выводы,получать 

информацию из 

различныхисточников, 

структурировать ипреобразовывать 

ее из одной вдругую. Планировать 

своюдеятельность и прогнозировать 

еерезультаты, работать в 

соответствии сизученными 

алгоритмами действий,сверять свои 

действия с целью и 

принеобходимости 

корректироватьошибкисамостоятельн

о,осознание 
ценностиздоровогоибезопасного 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос,самостоя

тельноевыполне

ниезаданий 

§19,вопр.4,5,6, 

8стр. 78 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2446/mai

n/ 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61992ca9-f3d1-c92c-537c-1c8b997084e2/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/
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т 

    образажизни,пониматьосновыэ

кологическойкультуры. 

   

23 Получениекисл

орода 

впромышленно

сти и 

егоприменение 

Промышленный 

способполучения кислорода, 

областиприменениякислорода

. 

знатьпромышленныйспособ

получениякислорода,умение 

связать областьприменения 

кислорода с егосвойствами 

Умение осуществлять 

устанавливатьпричинно-

следственные 

связи,создаватьобобщения,делатьвыв

оды,получать информацию из 

различныхисточников, 

структурировать ипреобразовывать 

ее из одной вдругую. Планировать 

своюдеятельность и прогнозировать 

еерезультаты. 

Формированиеготовности к 

саморазвитию 

исамообразованиюнаоснове 
мотивациикобучениюипознанию 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

 

§20,вопр. 1, 2 

(стр.80-81), 

вопр.7настр.8

1 

(устно),матер

иал настр.83 

 

24 Водород Водород  -
химическийэлементипросто
евещество.Распространенно
стьводорода в 
 природе.Физи
ческие  
 свойстваводор
ода. 

Знать строение атома 

ипростоговеществаводорода

,физические 

свойстваводорода,распростр

аненностьводородавприроде 

Умение строить рассуждения 

отобщих закономерностей к 

частнымявлениям и наоборот, на 

основесравнения предметов и 

явлений,выделяя при этом общие 

признаки,ориентироватьсявсодержан

иитекстапонимать целостный смысл 

текста,определять условия для 

выполненияучебной/познавательнойз

адачи. 

Формирование 

целостногомировоззрения, 

соответствующеесовременномууровн

юразвитиянауки 
иобщественнойпрактики 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

 
 

, 

§21,вопр. 6 

стр.86 

http://www.che

m100.ru/text.ph

p?t=0316 

(справочная

информация) 

25 Получениев

одорода 

влаборатори

и 

Получение водорода 

влаборатории.АппаратКиппа.

Водород — 

взрывоопасноевещество.Каче

ственнаяреакция на 

газообразныйводород. 

История открытияводорода. 

Уметь наблюдать 

иописывать 

лабораторныйспособ 

получения 

водорода,знатькачественную

реакциюна водород, знать 

историю 

иавтораоткрытияводорода. 

Умение строить рассуждения 

отобщих закономерностей к 

частнымявлениям и наоборот, на 

основесравнения предметов и 

явлений,выделяя при этом общие 

признаки,ориентироватьсявсодержан

иитекстапонимать целостный смысл 

текста,определять условия для 

выполненияучебной/познавательной 

задачи,излагать полученную 

информацию,интерпретируя ее в 

контекстерешаемойзадачи 

,формирование 

ответственного отношения 

кобучению. 

Фронтальный

опрос 

 

 

, 

§22, 

вопр.3и5стр

.91 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/bed

06888-8cff-

11db-b606-

0800200c9a66/? 

from=d05469af6

9bd-11db-bd13-

0800200c9c09& 
(видео) 

 
http:// 

 

http://www.chem100.ru/text.php?t=0316
http://www.chem100.ru/text.php?t=0316
http://www.chem100.ru/text.php?t=0316
http://www.chem100.ru/text.php?t=0316
http://www.chem100.ru/text.php?t=0316
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bed06888-8cff-11db-b606-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
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т 

       files.school-

collection.edu.ru 

/dlrstore/bead8

602-ad9f-ee28-

499e-

54f222920c68/ 

index.htm(вид

ео) 

26 Химические

свойствавод

орода 

Понятие оряде 
активностиметаллов. 
Химические
 свойства
водорода: взаимодействие 
скислородом, серой, 
хлором,оксидамимедиисвин
ца.Мерыбезопасностиприра
боте сводородом. 

Уметьсоставлятьуравнениях

имических 

реакций,характеризующих 

свойстваводорода 

Умение использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение, 

классификацию, 

создаватьобобщения, устанавливать 

аналогии ипричинно-следственные 

связи, делатьвыводы, 

структурировать иинтерпретировать 

информацию,представленную в 

различных формах,формулировать 

цель урока и ставитьзадачи, 

необходимые для еедостижения, 

планировать своюдеятельность и 

прогнозировать еерезультаты, 

работать в соответствии сизученными 

алгоритмами действий,сверять свои 

действия с целью и 

принеобходимости 

корректироватьошибки 

самостоятельно. 

Пониманиезначимости 

естественнонаучныхзнаний для 

решения практическихзадач. 

Самостоятельное

выполнениезада

ний 

посоставлениюу

равнений 

хим.реакций 

§23,вопр. 7 

стр.96 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/6350fa

30-2229- 

9816-a557- 

cfd1f53489ed/

index.htm(виде

о) 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/ba17c

d66-96cf-ccc5-

7e90-

79047dfc6bf5/i

ndex.htm(видео

) 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3119/mai

n/ 

27 Применение

водорода. 

Получениеводо

рода 

впромышленно

с 

Применение 

водорода.Получение 

водорода в 

промышленности. 

Применять 

полученныезнания в 

соответствии 

срешаемойзадачей,характер

изоватьхимическиереакциип

оразличным 
признакам,производить 

Устанавливатьпричинноследственны

связи, владеть навыками контроля 

иоценки своей 

деятельности,применять знания при 

решениирасчетныхзадач,организовыв

ать 
своюучебнуюдеятельность, 

еТестоваяработа §24,вопр. 4 и6 

стр.99 

https://foxford.r

u/wiki/himiya/v

odorod-ego-

fizicheskie-i-

himicheskie- 
svoystva 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bead8602-ad9f-ee28-499e-54f222920c68/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6350fa30-2229-9816-a557-cfd1f53489ed/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba17cd66-96cf-ccc5-7e90-79047dfc6bf5/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
https://foxford.ru/wiki/himiya/vodorod-ego-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva
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 ти  вычисленияпоуравнениямр

еакций. 

формулировать ответы на 

вопросы,принимать учебную 

задачу,выполнятьзаданиевсоответс

твииспоставленной целью, отвечать 

напоставленные 

вопросы,демонстрировать 

ответственноеотношение к 

обучению, осознаниеценности 

здорового и 

безопасногообразажизни,понимать

основы 
экологическойкультуры. 

  (обобщ.) 

28 Кислоты Кислоты.Классификация.
Номенклатура. Неоргани-
ческие и 
органическиекислоты. 
Бескислородныеи 
кислородсодержащиекисл
оты. Кислотныйостаток. 
Основностькислот. Одно-
, двух- 
итрёхосновныекислоты. 
Физические 
свойствакислот. 
Химические свой-ства 
кислот:взаимодействие 
сактивнымиметаллами. 
Представлениеокислотно-
основныхиндикаторах. 
Изменение 
окраскииндикатороввраз
личныхсредах. 
Применениекислот. 

знатьопределенияпонятий 

«кислоты», 

«кислородсодержащиекисл

оты», 

«бескислородныекислоты», 

«кислотнаясреда», 

«кислотныйостаток», 

«шкаларН»,правила 

безопасногообращения с 

кислотами,уметь составлять 

формулыкислот, 

классифицироватькислоты, 

определятьпринадлежность

неорганических веществ 

кклассу кислот по 

формуле,описывать 

свойстваотдельных 

представителейкислот 

Умение выделять общий признак 

двухили нескольких предметов 

илиявлений и объяснять их 

сходство,строить рассуждение от 

общихзакономерностей к частным 

явлениями наоборот, находить в 

текстенеобходимую 

информацию,готовностьиспособность

вестидиалогсдругими людьми. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос,самостоя

тельноевыполне

ниезаданий 

§25,вопр. 5 и6 

стр.103 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2055/mai

n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/main/
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29 Соли Соли (средние). 

Составлениеформулсолей.Но

менклатура.Физические 

свойства 

солей.Кристаллогидраты. 

Химические свойства 

солей:взаимодействиесметал

лами.Применениесолей. 

знать определения 

«соли»,уметь составлять 

формулысолей, 

определятьпринадлежность

неорганических веществ 

кклассу солей по 

формуле,описывать 

свойстваотдельных 

представителейсолей,исполь

зоватьтаблицу 

растворимости 

дляопределениярастворимо

сти 

Умение 

использоватьзнаковосимволичес

кие средствадля решения 

учебных и познавательных 

задач, формулироватьвыводы; 

планировать свою 

деятельность,осуществлятьучебн

оесотрудничество со 

сверстникамиУмениеграмотнооб

ращаться 

свеществамивхимическойлабора

ториии вбыту. 

Фронтальный

опрос 

§26, 

вопр.2,3,10

стр.107 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2054/mai

n/ 

 

 

http:// 

files.school-

collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
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т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

т 

   солей    /dlrstore/432f4

64f-1f22- 

5224-e016- 

91243ab1f09c/

index.htm(виде

о) 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/aff332

08-c550-64e2-

2db7-

bd204e4301fb/

index.htm 
(видео) 

30 Кислотные

оксиды 

Кислотные оксиды 

илиангидридыкислот. 

Взаимодействие 

кислотныхоксидов с водой. 

Получениекислот. 

знатьопределения 

«кислотныйоксид», 

«кислотный 

ангидрид»,уметьопределять

кислотныйхарактер оксида 

по формулеи выводить 

формулусоответствующейки

слоты 

Умениеиспользовать 

Знаковосимволическиесредствад

ля решения учебных и 

познавательных задач, 

формулироватьвыводы; 

планировать свою деятельность, 

осуществлять 

учебноесотрудничество со 

сверстникамиУмениеграмотнооб

ращаться 

свеществамивхимическойл

абораторииивбыту. 

индивидуальный

письменныйопр

ос покарточкам 

§27, 

вопр.2,5стр. 

110-111 

Творческиезад

аниясостр.111(

устно) 

 

Материал 

состр. 111-

112 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2445/mai

n/ 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/1a5bf

4a7-f724-43de-

22a2-

9b979196313b/ 

index.htm(вид

ео) 

31 Вода Вода в природе, 

физическиесвойства,дистил

лированнаявода, 

минеральная вода,очистка 

питьевой 

воды,гигроскопичность 

Уметь 

описыватьфизическиесвой

стваводы,понимать 

отличиедистиллированной 

воды отводопроводной, 

пониматьнеобходимость 

бережногоотношенияк 

воде 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 

для раскрытия сущности 

процессов;осуществлять 

сравнение и классификацию, 

устанавливать причинно 

следственные связи; 

проводитьнаблюдения,делатьвы

во 
ды. 

Тестоваяработа §28,вопросы1- 

8со стр.118- 

119(устно) 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/534

3005a-a94c- 
4c23-acd9- 

d7bad41e001c/?

interface=catalo 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/432f464f-1f22-5224-e016-91243ab1f09c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aff33208-c550-64e2-2db7-bd204e4301fb/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
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    Понимание значимости 

естественнонаучных знаний в 

повседневнойжизни,технике,м

едицине, для решения 

практическихзадач. Умение 

грамотно 

обращатьсясвеществами 

вхимиче 
скойлабораторииивбыту. 

  g(видео) 

32 Растворы.Раст

воримостьтвер

дыхвеществвв

оде 

Растворимость веществ в 

воденасыщенный и 

ненасыщенныйрастворы, 

растворение какфизико–

химическийпроцесс 

,Знатьопределениепонятий 

«раствор», 

«кристаллогидрат», 

«насыщенныйраствор», 

«ненасыщенныйраствор», 

«растворимость»,определят

ь растворимостьвеществ с 

использованиемкривых 

растворимости,использоват

ь таблицурастворимости 

дляопределения 

растворимостивеществ 

вводе 

Умение организовывать 

своюучебную 

деятельность,формулировать 

проблему,осуществлять рефлексию 

способов иусловий действия, 

контроль и оценкупроцесса и 

результатов деятельности,выбирать 

основания дляклассификации 

объектов,самостоятельно 

достраивать целое свосполнением 

недостающихкомпонентов, 

составлять план 

ответа,формирование 

познавательногоинтересаимотивов,на

правленныхна 
изучениепрограммы. 

Фронтальный

опрос 

§§29-30, 

вопр.3,5,8состр

.126,творческое

заданиенастр. 
126-127(по 

желанию) 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/6ba3d

3a4-e85e-c030-

4559- 

cc011ef2a44c/

index.htm(виде

о) 

33 Концентрация

растворов. 

Массовая 

долярастворен

ноговещества 

Способы 

выраженияконцентрации 

раствора,массоваядоляраств

оренноговещества врастворе 

знать понятие 

«массоваядоля 

растворенноговеществаврас

творе»,уметьрешать 

расчетные задачи 

сиспользованием 

данногопонятия 

Устанавливатьпричинноследственны

связи, владеть навыками контроля 

иоценки своей 

деятельности,применять знания при 

решениирасчетных задач, 

организовыватьсвоюучебнуюдеятель

ность,формулировать ответы на 

вопросы,принимать учебную 

задачу,выполнять задание в 

соответствии споставленной целью, 

отвечать напоставленныевопросы, 

демонстрироватьответственное

отношениек обучению. 

е 

Самостоятельная

работа 

§31, 

вопр.4,5,8,9со

стр. 

132 

 

34 Приготовление

растворов. 

Практическая

работа№ 4 

«Приготовлени

ерастворас 

Приготовление раствора 

сзаданной массовой 

долейрастворенноговещес

тва 

Уметь готовить раствор с за-

данноймассовойдолейраст-

воренного вещества, 

уметьпользоваться 

лабораторнымоборудование

м, делатьвыводы 

порезультатам 
работы,объяснятьзначение 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-

символическиесредствадлярешенияу

чебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,наход

ить 
алгоритмвыполненияпоставленной 

Практическая

работа 

§32 

Вопр.11 и12 

стр.133,вопр. 

4и5 стр. 135 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ba3d3a4-e85e-c030-4559-cc011ef2a44c/index.htm


27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 

 

 

 

 

 

 

 
т 

 заданноймассо

вой 

долейрастворен

ноговещества». 

Инструктаж 

поОТи ТБ 

 химических знаний 

вповседневнойжизни,знать

правила 

техникибезопасности 

привыполнении 

практическихработ. 

задачи,осуществлятьсамо-

ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтереса к 

изучению химии, 

уменияграмотногообращениясвещес

твамихимической лаборатории и 

быту,осознаниеценностиздорового и 
безопасногообразажизни. 

 

 

 

 

 

 
в 

  

35 Химическиес

войстваводы 

Взаимодействиеводысо

ксидами, 

активнымиметаллами,э

лектролиз 

Уметь 

описыватьхимические 

свойства воды,ее 

взаимодей-ствие 

сактивными металлами и 

ихоксидами, разложение 

то-

ком,знатьопределениетер-

мина«электролиз» 

Умения использовать 

знаковосимволическиесредства

дляраскрытия сущности 

процессов;осуществлять 

сравнение и классификацию; 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

делатьвыводы. 

Понимание значимости 

естественнонаучных знаний в 

повседневнойжизни,технике,м

едицине, для решения 

практическихзадач. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§33,вопр. 7 

стр.139 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/17806

d58-ddfb-3b84-

450b- 

54137a483de4/

index.htm(виде

о) 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/df4c99

50-6530- 

5e4e-edd5-

74824ed44d16/i

ndex.htm(видео

) 

36 Основания Гидроксогруппа.Основания.

Классификация. 

Номенклатура. 

Физическиесвойстваоснован

ий.Щелочии нерастворимые 

в водеоснования. 

Получениеоснований. 

Разложениенерастворимых 

вводе 
основанийпринагревании. 

Уметь давать 

определениеклассуосновани

й,уметьсоставлять 

формулыоснований по 

валентности,знать 

классификациюоснований,у

метьопределятьв растворе 

щелочную 

средуприпомощииндикаторо

в 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 

для раскрытия сущности 

процессов;осуществлять 

сравнение и классификацию, 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

проводитьнаблюдения,делатьвы

воды. 
Пониманиезначимостиестест 

индивидуальный

письменныйопр

ос покарточкам 

§34,вопр. 4 

стр.142, 

задание 

1(творч.)стр. 

143 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/ee543

cb2-ff3b-d254-

8abf-

140905efcf64/i

ndex.htm 
(видео) 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17806d58-ddfb-3b84-450b-54137a483de4/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df4c9950-6530-5e4e-edd5-74824ed44d16/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee543cb2-ff3b-d254-8abf-140905efcf64/index.htm
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  Дегидратация. 

Применениеоснований.Пра

вилабезопасной работы 

сощелочами 

 веннонаучных знаний в 

повседневнойжизни,технике,м

едицине, для решения 

практическихзадач. Умение 

грамотно 

обращатьсясвеществами 

вхимиче 
скойлабораторииивбыту. 

   

37 Обобщающее

повторение 

потемам 

«Кислород.

Оксиды. 

Валентность», 

«Водород.Кис

лоты.Соли», 

«Вода.Раство

ры. 

Основания» 

Обобщение сведений 

освойствах 

кислорода,водорода, 

оксидов, кислот,оснований 

Уметьклассифицироватьнео

рганическиевещества,описы

ватьиххарактерныесвойства,

решатьрасчетныезадачисисп

ользованиемпонятия«массов

аядолявеществаврастворе» 

Умение организовывать 

своюучебную деятельность, 

обобщатьизученный материал, делать 

выводы,работать с 

дополнительнымиисточниками 

информации ииспользовать их для 

поисканеобходимого материала, 

определятьусловия для 

выполненияучебной/познавательной 

задачи,понимание основ 

экологическойкультуры,ответственно

еотношениекобучению 

Графический

диктант 

Материал 

настр. 

144,карточк

и 

сзаданиями 

- 

38 Контрольнаяр

абота № 2 

потемам 

«Кислород.

Оксиды. 

Валентность», 

«Водород.Кис

лоты.Соли», 

«Вода.Раство

ры. 

Основания». 

  Умение устанавливать причинно-

следственные связи, 

планироватьвремя выполнения 

заданий, владетьнавыками 

самоконтроля, самооценки,принятия 

решений и осознанноговыбора в 

учебной и 

познавательнойдеятельности, строить 

речевыевысказывания в письменной 

форме.Формирование 

ответственногоотношения к учению, 

готовности испособности к 

саморазвитию исамообразованию на 

основемотивациикобучениюипознани

ю 

Контрольная

работа 

- - 

39 Общаяхарактер

истикаоксидов. 

Классификацияоксидов,ихх

имическиесвойства и 
методысинтеза,основныеи 

Знать методы 

синтезаоксидовихара

ктерих 
взаимодействиясводой 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 

для раскрытия сущности 

процессов;осуществлять 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§35,вопр. 3,6,8 

стр.149 

 

Приложение2 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/64e9f
кислотные,солеобразующиеи 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
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несолеобразующиеоксиды.  сравнение и классификацию, 

устанавливать 

причинноследственныесвязи,дел

атьвыво 
ды. 

стр. 267-269 d5e-e6d4-9c25-

6f69- 

62c7ee4cfef0/i

ndex.htm 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e9fd5e-e6d4-9c25-6f69-62c7ee4cfef0/index.htm
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    Понимание значимости 

естественнонаучных знаний в 

повседневнойжизни,технике,м

едицине, для решения 

практическихзадач. 

  (видео) 

 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/1a5bf

4a7-f724-43de-

22a2-

9b979196313b/ 

index.htm(вид

ео) 

40 Взаимодействи

е 

веществ,облад

ающихкислотн

ыми 

иосновнымисв

ойствами. 

Реакциянейтра

лизации. 

Реакция 

нейтрализации.Средние,кис

лыеиосновныесоли. Условия 

протеканияреакций обмена в 

водныхрастворах. 

Пониматьсущностьреакциин

ейтрализации как 

процессавзаимодействия 

кислоты ищелочи, уметь 

составлятьформулы 

средних, кислых иосновных 

солей 

Умение осуществлять 

сравнение,определять причинно-

следствен-ные связи, создавать 

обобщения,классифицировать, 

делать выво-ды; структурировать 

информа-циюипреобразовывать 

ееизод- 

нойформывдругую,ориентироватьсв 

содержании текста, 

резюмироватьглавнуюмысль текста. 

Пониманиеединстваестествен-

нонаучной картины мира и зна-

чимостиестественнонаучных 
знанийвпрактическойжизни. 

Самостоятельная

работа 

 

 

 

я 

§36,вопр. 8, 

10,11стр. 156 

http://files.schoo

l-

collection.edu.ru 

/dlrstore/f43c6

517-fae4-e2bc-

4b6e-

f85da4b4ed23/i

ndex.htm(видео

) 

41 Взаимодействи

е 

веществ,облад

ающихкислотн

ыми 

иосновнымисв

ойствами. 

Взаимодействи

е оксидов 

скислотами 

иоснованиями.

Взаимодействи 

еоксидов 

Взаимодействие 

веществ,обладающих 

кислотными 

иосновнымисвойствами. 

Взаимодействие оксидов 

скислотамииоснованиями.

Взаимодействие 

оксидовмежду собой. 

Пониматьсущностьреакцийо

ксидов с 

кислотами,щелочамиидругс

другом 

Умение использовать 

знаковосимволические средства 

для раскрытия сущности 

процессов;осуществлять 

сравнение и классификацию, 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

проводитьнаблюдения,делатьвы

воды. 

Формирование 

ответственногоотношения к 

учению, готовности испособности 

к саморазвитию 

исамообразованию на 

основемотивациикобучениюипозн

анию 

Индивидуальный

опрос 

§36,вопр. 6 

стр.155,вопр. 

13стр. 156 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a5bf4a7-f724-43de-22a2-9b979196313b/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f43c6517-fae4-e2bc-4b6e-f85da4b4ed23/index.htm
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 междусобой.       

42 Реакциио

бмена 

вводныхр

астворах 

Реакция обмена в 

водныхрастворах и 

условия ихпротекания 

Уметь 

формулироватьусловияпрот

еканияреакцийобменавводн

ыхрастворах 

Умения использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение,создават

ьобобщения,устанавливать 

аналогии, делатьвыводы. 

Умениеуправлятьсвоейпознават

ельнойдеятельностью. 

Понимание значимости 

естественнонаучных знаний в 

повседневнойжизни,технике,мед

ицинене, для решения 

практическихзадач 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос. Работа 

синдивидуальны

ми карточками--

заданиями 

потеме 

§37, вопр. 

1,задание 

накарточках 

 

43 Свойства

кислот 

Изменение растворами 

кислотокраски 

индикаторов,взаимодействие 

с металлами,оксидами, 

основаниями,солями 

Знатьхарактерныесвойствак

ислот, 

уметьиллюстрировать их 

спомощью 

химическихуравнений 

Умение организовывать 

своюучебную 

деятельности,формулировать ответы 

на вопросыучителя, самостоятельно 

выделять 

иформулироватьпознавательнуюцель,

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строитьлогическую цепочку 

рассуждений,осуществлять 

постановку учебнойзадачи на основе 

соотнесения того,что известно и того, 

что еще неизвестно, 

проявлятьинтеллектуальные 

итворческие 

способности,ответственное

отношениекобучению 

Сообщенияоб

учающихся 

§37,вопр. 2 

стр.161 

 

Приложение3 

стр. 270-271 

http://files.sc

hool-

collection.ed

u.ru 

/dlrstore/229

725f8-bad5- 

1fd7-cbe8-

a1bfc1d8a6a

9/index.htm 

(видео) 

44 Свойствао

снований 

Изменение 

растворамищелочейокраскии

ндикаторов,взаимодействиес 

оксидами, кислотами,солями 

Знатьхарактерныесвойствао

снований, 

уметьиллюстрировать их 

спомощью 

химическихуравнений 

Умение организовывать 

своюучебную 

деятельности,формулировать ответы 

на вопросыучителя, самостоятельно 

выделять 

иформулироватьпознавательнуюцель,

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строитьлогическую цепочку 

рассуждений,осуществлять 

постановку 

учебнойзадачинаосновесоотнесения 

того, 
чтоизвестноитого,чтоеще не 

Сообщенияоб

учающихся 

§37,вопр. 5 

стр.161 

 

Приложение4 

стр. 273-274 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/229725f8-bad5-1fd7-cbe8-a1bfc1d8a6a9/index.htm
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    известно, 

проявлятьинтеллектуальныеитв

орческиеспособности,ответстве

нное 
отношениекобучению 

   

45 Свойствасолей Взаимодействие 

растворовсолей с кислотами, 

щелочами,другсдругом 

Знатьхарактерныесвойствас

олей, уметьиллюстрировать 

их спомощью 

химическихуравнений 

Умение организовывать 

своюучебную 

деятельности,формулировать ответы 

на вопросыучителя, самостоятельно 

выделять 

иформулироватьпознавательнуюцель,

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строитьлогическую цепочку 

рассуждений,осуществлять 

постановку учебнойзадачи на основе 

соотнесения того,что известно и того, 

что еще неизвестно, 

проявлятьинтеллектуальные и 

творческиеспособности,ответственно

е 
отношениекобучению 

Сообщенияоб

учающихся 

§37,вопр. 7 , 8 

стр.161 

 

Приложение6 

настр. 276 

 

46 Генетическаясв

язь 

междуважнейш

имиклассамине

органическихве

ществ 

Генетическая связь 

междуважнейшими 

классаминеорганическихсое

динений. 

Знатьопределение 

«генетический ряд», 

уметьиллюстрироватьгенет

ическую взаимосвязьмежду 

веществами 

(простоевещество-оксид-

гидроксид-соль) 

Умение 

самостоятельноформулироватьпозна

вательнуюцельи строить действия в 

соответствии 

сней;составлятьпланипоследователь

ностьдействий. 

Тестоваяработа §38воп

р.9стр. 
162, 

вопр.17стр. 

168 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2440/mai

n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
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47 Решение 

задачпотеме 

«Генетическаяс

вязь 

междуважнейш

имиклассамине

органическихве

ществ» 

Генетическая связь 

междуважнейшими 

классаминеорганическихсое

динений. 

Применять 

полученныезнания в 

соответствии срешаемой 

задачей, уметьзаписывать 

уравненияреакций,иллюст

рирующих 

«цепочки»химических

превращений 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-символические средства для 

решенияучебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,находи

тьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи,осуществлятьсам

о-ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтересакизучению

химии,умения 

Работа 

синдивидуальны

ми карточками--

заданиями 

потеме 

Вопр.6стр. 167  
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    грамотногообращениясвеществамих

имическойлабораторииибыту. 

в   

48 Практическая

работа№ 5 

«Эксперимента

льное 

решениезадачп

отеме 

«Генетическиес

вязи 

междуклассами

неорганических

соединений». 

Инструктаж 

поОТи ТБ 

Экспериментальноеосуще

ствление 

цепочкипревращений 

веществ,иллюстрирующи

хгенетическуюсвязьмежду

веществами и 

классамисоединений 

Умение выбирать 

методсинтеза заданного 

вещества,уметь 

осуществлять напрактике 

химическиепревращения 

веществразличных 

классов,иллюстрирующиеге

нетическуюсвязь,работать с 

лабораторнымоборудование

м 

инагревательнымиприборам

ив соответствии с 

правиламитехники 

безопасности;описывать 

химическийэксперимент с 

помощьюестественного 

языкаиязыкахимии 

Умение самостоятельно 

проводитьнаблюдения, использовать 

знаково-символические средства для 

решенияучебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,находи

тьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи,осуществлятьсам

о-ивзаимоконтроль процесса 

выполненияэксперимента и 

коррекции своейдеятельности, 

самостоятельнооформлятьотчет. 

Формирование 

познавательногоинтереса к 

изучению химии, 

уменияграмотногообращениясвещес

твамихимической лаборатории и 

быту,осознаниеценностиздорового и 
безопасногообразажизни. 

Практическая

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
в 

Задания 

накарточках,

материал 

стр.169-170 

 

49 Контрольнаяра

бота № 3 

потеме"Обобщ

ениесведений 

оважнейшихкл

ассахнеорганич

ескихсоединен

ий" 

Определение и 

свойстваклассов 

неорганическихсоединен

ий,генетическаясвязьмеж

ду ними 

Самостоятельноприменять

знания, полученные 

приизучениитемы 

Умение использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение, 

классификацию,планировать время 

выполнениязаданий, владеть 

навыкамисамоконтроля,самооценки,

принятиярешений и осознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельности, 

строить речевыевысказывания в 

письменной форме.Формирование 

ответственногоотношения к учению, 

готовности испособности к 

саморазвитию 

исамообразованиюнаоснове 
мотивациикобучениюипознанию 

Контрольная

работа 

- - 
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50 Первыепопытк

иклассификаци

ихимическихэл

ементов 

Семейства 

щелочныхметаллов, 

галогенов,инертныхг

азов 

Уметь 

определятьпринадлеж-

ностьэлементактому или 

иному семейству,знать важ-

нейшие 

свойстваэлементов,входящи

хв 
семействащелоч-ных 

Умение использовать 

знаковое,аналоговоеифизическо

емоделирование 

осуществлятьсравнение,создаватьо

бобщения,классифицировать; 
структурироватьиин 

Фронтальный

опрос 

§39,вопр. 5 и6 

стр. 173-174 

 



36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

т 

 

 

 

 

 

- 

/ 

- 

/ 

   металловигалогенов терпретировать 

информацию,преобразовыват

ь ее из однойформы вдругую. 

Пониманиезначимостиесте 

ственнонаучныхзнанийдляреш

енияпрактических задач 

   

51 Амфотерные

оксиды 

игидроксиды 

Понятиеобамфо-

терностинапримеребериллия

иалюния 

Знатьопределениеамфотер-

ности, приводить 

примерыамфотерных 

соединений,уметь 

описывать ихотношения к 

кислотам ищелочам 

Уменияосуществлятьсравнение,п

роводить наблюдения, создавать 

обобщения, делать 

выводы.Понимание значимости 

естественнонаучных знаний для 

решения практических задач. 

Формирование умений 

грамотногообращения с 

веществами в 

химическойлабораторииив быту 

Самостоятельная

работа 

§40,вопр. 6, 7 

стр.176, 

 

Приложение5 

настр. 275 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2684/mai

n/ 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/bb5

74e93-aae7-

11db-abbd-

0800200c9a66/? 

interface=catalo

g(видео) 

52 Периодический

закон.Периоды 

Формулировкапериодическ

ого 

закона,даннаяД.И.Менделе

евым, 

Формулироватьпериодиче

скийзаконД.И.Менделеева 

(историческаяформулиров

ка), 

пониматьфундаментально

стьпериодическогозакона 

Умения создавать 

обобщения,классифицировать,дел

атьвыводы;структурировать 

информацию ипреобразовывать ее 

из однойформы вдругую. 

Понимание значимости 

естественнонаучныхзнанийдл

ярешенияпрактических задач 

Фронтальный

опрос 

§41 https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960periodich

eskaiasistema-

173437re-

350c5fab-fafd-

4500-a11f-

9dcade52fdd9 

53 Периодическая

системахимиче

скихэлементов

Д.И.Менделеев

а. 

Группы 

Структура 

периодическойтаблицы как 

графическогоотображенияп

ериодическойсистемы 

Различать группы 

ипериоды, 

пониматьструктуру 

периодическойтаблицы 

Умения создавать 

обобщения,классифицировать,дел

атьвыводы;структурировать 

информацию ипреобразовывать ее 

из однойформы вдругую. 

Понимание значимости 

естественнонаучныхзнанийдл

яре 

Фронтальный

опрос 

§42,вопр.1-5 

стр.187 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2053/mai

n/ 

 
 

https:// 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/main/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb574e93-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/?interface=catalog
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/main/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
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- 

    шенияпрактическихзадач.   www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960/periodic

heskaia-sistema-

173437/re-

eccc4cdc-2175-

4584- 

ab94-

2cd8502a7efa 

54 Характеристик

а 

химическогоэл

емента по 

егоположению 

вПериодическо

йсистеме 

Характеристика 

химическогоэлемента в 

зависимости от егоположения 

в Периодическойсистеме 

Уметь 

даватьхарактеристикуэлеме

нтупоего положению 

впериодическойтаблице 

Умения использовать 

знаковосимволические средства 

для раскрытия сущности 

процессов;делатьвыводы;осущест

влятьсравнение и классификацию, 

интерпретировать и 

преобразовыватьинформациюизод

нойформы 

в другую. 

Понимание значимости 
естественнонаучныхзнанийдляреш
ения практических
 задач,формированиеготов
ностикса-
моразвитиюисамообразованиюнаосн
овемотивациикобучению 
ипознанию 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§43,вопр. 2,3, 

стр.190-191, 

задание 

7(творч.)стр

. 

191, 

Материал 

состр.192 

4 

55 Ядро 

атома.Поряд

ковыйномер

элемента. 

Изотопы 

Ядро атома. 

Элементарныечастицы:протон

ы,нейтроныи 

знатьопределенияпонятий 
«атом»и«химический 

Уменияосуществлятьсравнение,о

пределять причинно-следствен-

ные связи, создавать 

обобщения,классифицировать, 

делать выво-ды; 

структурировать информа-цию и 

преобразовывать ее из од-

нойформывдругую. 

Пониманиеединстваестествен-

нонаучной картины мира и зна-

чимостиестественнонаучных 
знанийвпрактическойжизни, 

Проверочная

работа 

§44, 

вопросыпосле

§(устно) 

 

§45 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2051/mai

n/ 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/67

73a84d-597e 
4942-8b74- 

3fc97d833326/? 

электроны.Планетарнаямодельэлемент»,уметьописывать 

строенияатома.Изотопы. элементарныечастицы, 
Физическийсмыслпорядковоговходящиевсоставядра 

номерахимическогоэлемента.

Современная 

формулировкаПериодическог

озакона. 

атома, 

пониматьфундаментальный 

смыслпорядкового 

номераэлемента, 

даватьсовременнуюформул

ировку 
периодическогозакона, 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-eccc4cdc-2175-4584-ab94-2cd8502a7efa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/main/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
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   уметь определять 

числопротонов, нейтронов 

иэлектронов в 

конкретноматоме,приводи

тьпримерырадионуклидов 

формирование 
целостногомировоззрение, 

соответствующеесовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактики 

  interface=catalo

g 

(видеоролик) 

 

https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960stroenie-

iadra-atoma-

173651/re-

acf8d906-d1d6-

498e-8b41- 

a3ecaca10fcc 

 

https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960stroenie-

iadra-atoma-

173651/re-

a2a6df7d-7ddc-

48ae-

a32f79c3155def

ed 

56 Электроны 

ватоме. 

Орбитали 

Понятие о 

волновыхсвойствах 

электрона.Электронныеор

битали,ихформа 

иназвания 

Иметьпредставлениеов

олновых 

свойствахэлектрона, 

атомныхорбиталях 

Умения осуществлять 

качественное и количественное 

описаниекомпонентов объекта; 

осуществлять сравнение, 

устанавливатьаналогии, 

создавать 

обобщения,классифицировать, 

делать выводы; структурировать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информациюизоднойформы 

вдру 
гую. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§46,вопр. 8,9 

стр.201 

https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960stroenie-

elektronnoi- 
obolochki- 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6773a84d-597e-4942-8b74-3fc97d833326/?interface=catalog
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-a2a6df7d-7ddc-48ae-a32f-79c3155defed
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
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- 

/ 

    Понимание значимости 

естественнонаучныхзнанийдля

решенияпрактическихзадач. 

  atoma-

174041/re-

83adf02a-4795-

4435-8ff6- 

3448c69e29c1 

57 Строениеэлект

ронныхоболоче

катомов 

Составлениеэлектронных

конфигураций 

элементовпервых трех 

периодов,валентные 

электроны 

Уметь составлять 

схемыстроенияатомовперв

ых20элементов 

ПериодическойсистемыД.

И.Менделеева 

Умение использовать знаково-

символическиесредствадлярешенияу

чебных и познавательных 

задач,формулировать выводы, 

планироватьсвоюдеятельность,наход

итьалгоритм выполнения 

поставленнойзадачи. 

Формирование 
целостногомировоззрения, 

соответствующеесовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактики 

Самостоятельная

работа 

§47,вопр.2,3,7 

стр. 207-208 

https://www.yak

lass.ru/p/himija/

89-

klass/periodiche

skii-zakon-i-

stroenieatomov-

163960stroenie-

elektronnoi-

obolochki-

atoma-

174041/re-

75487703- 

69d8-41cd-a3f1-

d866fb2a94f2 

58 Изменениесвойст

вэлементов 

впериодах 

иглавныхподгруп

пах.Электроотри

цательность 

Закономерности 

изменениясвойств атомов 

химическихэлементов и их 

соединений наоснове 

положения вПериодической 

системе Д. 

И.Менделееваистроенияатома

.Электроотрицательность. 

Уметь 

предсказыватьизменение 

различныхсвойств в 

периодах игруппах 
ПериодическойсистемыД.

И.Менделеева 

Умение осуществлять 

сравнение,создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии, 

классифицировать, делатьвыводы, 

структурировать иинтерпретировать 

информацию,представленную в 

различных формах(сплошной текст, 

схемы, таблицы),планировать свою 

деятельность и еерезультаты, 

работать в соответствии 

сизученнымиалгоритмами действий 

Тестоваяработа §48,вопр. 2, 3, 

4,9, 13,14 стр. 

213, 

Материалстр. 

214-215 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2049/mai

n/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-83adf02a-4795-4435-8ff6-3448c69e29c1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
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https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041/re-75487703-69d8-41cd-a3f1-d866fb2a94f2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/main/
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59 Химическаясв

язь иэнергия. 

Ковалентнаясв

язь 

Химическая связь. 

Энергияхимической связи. 

Условиявозникновения 

химическойсвязи по 

Льюису. 

Правилооктета.Ковалентна

ясвязь. 

Знатьопределениепонятия 

«химическая 

связь».Понимать 

электроннуюприродухими

ческойсвязи 

Умения использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение,создават

ьобобщения,устанавливать 

аналогии, делатьвыводы. 

Умениеуправлятьсвоейпознават

ельнойдеятельностью. 

Формирование готовности к са-

моразвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению 

ипознанию 

Фронтальный

опрос 

§§49,50, вопр. 

7стр. 222 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2048/mai

n/ 

60 Полярная 

инеполярнаясвязь

. 

Свойстваковален

тнойсвязи 

Ковалентнаясвязь.Одинарная,

двойная и тройная 

химическаясвязь. Механизмы 

образованияковалентнойсвязи 

Знать 

закономерностиизменения 

элементов,образуемых ими 

простыхвеществ и 

свойствсоединений 

элементов 

взависимостиотположенияв

периодическойтаблице 

Умение осуществлять 

сравнение,создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии, 

классифицировать, делатьвыводы, 

структурировать иинтерпретировать 

информацию,представленную в 

различных формах(сплошной текст, 

схемы, таблицы),планировать свою 

деятельность и 

еерезультаты,работатьвсоответствиис 
изученнымиалгоритмамидействий 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§51,вопр. 6,7 

стр.227 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2048/mai

n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
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61 Ионнаясвязь Ионная 

связь.Координационное 

число.Свойствавеществ 

сионнойсвязью. Отличие 

ионной 

иковалентнойсвязи. 

Понимать 

механизмобразования 

ионной 

связи,приводитьпримерыио

нныхсоединений, понимать, 

чтосвойства 

веществопределяются 

типомхимическойсвязи 

Умение осуществлять 

сравнение,создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии, 

классифицировать, делатьвыводы, 

структурировать иинтерпретировать 

информацию,представленную в 

различных формах(сплошной текст, 

схемы, таблицы),планировать свою 

деятельность и еерезультаты, 

работать в соответствии сизученными 

алгоритмами действийПонимание 

значимостиестест 
веннонаучныхзнанийдляреше 

Работа 

синдивидуальны

ми карточками--

заданиями 

потеме 

§52, 

вопр.3,7стр.

230 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2439/mai

n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/main/
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62 Металлическаясв

язь 

Металлическая 
 связь.Сво
йства
 металлов,
обусловленныеметаллической
связью. 

Понимать 

механизмобразова-ния 

металлическойсвязи, при-

водить 

примерысоединенийсметалл

ическойсвязью 

Умение осуществлять 

сравнение,создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии, 

классифицировать, делатьвыводы, 

структурировать иинтерпретировать 

информацию,представленную в 

различных формах(сплошной текст, 

схемы, таблицы),планировать свою 

деятельность и еерезультаты, 

работать в соответствии сизученными 

алгоритмами действий,сверять свои 

действия с целью и 

принеобходимости 

корректироватьошибкисамостоятельн

о. 

Понимание значимости 

естественнонаучныхзнанийдля

решенияпрактическихзадач. 

Тестоваяработа §53 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2438/mai

n/ 

 

 

http://school-

collection.edu.ru 

/catalog/res/580

8874d-7bd5- 

4854-bdae-

85b3d6d14569/i

nterface=catalog

(видео) 

63 Валентность 

истепеньокислен

ия 

Валентность и 

степеньокисления. 

Определениестепениокис

ленияатомовхимических 

элементов 

всоеди¬нениях. 

Понимать 

отличиевалентнос-ти и 

степениокисления,уметьопр

еделятьстепени окисления 

вбинарныхсоединениях 

Умениеклассифицироватьобъектыия

вления, выявлять причинно-

следственные связи , делать выводы 

,структурировать 

информацию,планировать свою 

деятельность ипрогнозировать ее 

результаты,работать по плану, 

формированиеответственного 

отношения к учебе,готовности и 

способности 

ксаморазвитиюисамообразованию, 

самостоятельностивприобретениин

овыхзнаний иумений. 

Фронтальный

опрос 

§54, 

вопр.2,4,

5,6,14 
стр. 237-238 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3121/mai

n/ 

64 Твердыеве

щества 

Строение твердых 

веществ.Кристаллическиеиам

орфныевещества. Понятие 

окристаллическойрешетке. 

Типы 

кристаллическихрешеток 

(атомная,молекулярная, 

ионная,металлическая).Завис

имостьфизическихсвойствве

ществ 
оттипакристаллической 

Соотносить 

свойстватвердых веществ 

с 

видомхимическойсвязиит

ипомкристаллическойреш

етки 

Умение использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение, создавать 

обобщение,устанавливать аналогии, 

делатьвыводы, выражать и 

аргументироватьличную точку 

зрения, 

формированиедобросовестногоотнош

ениякучениюи умения управлять 

своейпознавательнойдеятельностью. 

Фронтальный 

ииндивидуальны

йопрос 

§55,вопр. 7 

стр. 

245,заполнить 

табл.19настр. 

246 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3093/mai

n/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/main/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5808874d-7bd5-4854-bdae-85b3d6d14569/?interface=catalog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/main/
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  решетки      

65 Контрольнаяра

бота№ 4 

«Периодическийз

акон. 

Строениеат

ома. 

Строениевеще

ства.Химичес

каясвязь» 

 Самостоятельноприменять

знания, полученные 

приизучениитемы 

Умение использовать 

знаковоемоделирование, 

осуществлятьсравнение, 

классификацию,планировать время 

выполнениязаданий, владеть 

навыкамисамоконтроля,самооценки,

принятиярешений и осознанного 

выбора вучебной и 

познавательнойдеятельности, 

строить речевыевысказывания в 

письменной форме.Формирование 

ответственногоотношения к учению, 

готовности 

испособностиксаморазвитию и 

самообразованию на 

основемотивациикобучениюипозн

анию 

Контрольная

работа 

- - 

66 Резерв - - - - - - 

67 Резерв - - - - - - 

68 Резерв - - - - - - 

 


