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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 8-го класса МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Календарный учебный  график  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

I четверть 8 недель  +  3 дня 

сентябрь   – 4 недели + 2дня 

(01.09.2022-30.09.2022) 

 

октябрь    – 4 недели + 1 день 

(01.10.2022-29.10.2022) 

 

 

 Каникулы с  30.10.2022 – 06.11.2022 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 3 дня 

ноябрь     – 3 недели  3 дня 

(07.11.2022-30.11.2022) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2022-28.12.2022) 

 

   Каникулы с 29.12.2022 - 10.01.2023 

13 дней 

III четверть 10 недель  
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январь    – 3 недели  

(11.01.2023-31.01.2023) 

 

февраль  – 3 недели +4 дня 

(01.02.2023-28.02.2023) 

 

март        – 3 недели + 2 дня 

(01.03.2023-24.03.2023) 

 

 

 

 

 Каникулы  с  25.03.2023 – 02.04.2023 

9 дней 

 

IV четверть 

 

 9 недель  

апрель    – 4 недели  

(03.04.2023-29.04.2023) 

 

май         – 4 недели   

(02.05.2023-31.05.2023) 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
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 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

                                             Место предмета. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков Химии 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
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просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования». 

Результаты освоения 

содержания курса 
 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь личностных результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
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6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

 

Метапредметнымирезультатами освоения программы являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию 

вотношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательныхуниверсальных 

учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

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

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

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

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
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Предметнымирезультатами освоения учебного предмета являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений оматериальном 

единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (24ч.) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: 

химическая литература, Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

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

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная 

единица массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 
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Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций: реакции соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Демонстрации: 

Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия 

и соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного 

гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Практическая работа 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты: 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 

Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на определение валентности элементов в бинарных соединениях. 

Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной валентности. 

Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим 

формулам. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Шаростержневые модели молекул. 

Модели кристаллических решеток. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам 

Тема 2. Кислород (7ч.) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух 

и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. 

Практическая работа 3 

Получение и свойства кислорода. 
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Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 

Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 3. Водород (4ч.) 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода 

на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и воды. 

Практическая работа 4 

Получение водорода и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул соединений по известной валентности. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

Тема 4. Растворы. Вода (6ч.) 

Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных 

растворов индикатором. 

Практическая работа 5 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Упражнения и задачи: 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5ч.) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Упражнения и задачи: 
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Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем». 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений (14ч.) 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение 

и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Кислотно-основные индикаторы. 

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Способы получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы неорганических 

соединений.» 

Лабораторные опыты: 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей. 

Упражнения и задачи: 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (4ч.) 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, 

галогены. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. 

 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): 

А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные 
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схемы и электронно-графические формулы. Современная формулировка периодического 

закона. 

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Физические свойства щелочных металлов. 

Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. 

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и иодом. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на основные характеристики атома химического элемента. 

Упражнения на сравнение свойств химических элементов на основании их положения в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

Раздел 3. Строение вещества. 

Тема 8. Химическая связь. Строение вещества (4ч.) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на определение типа химической связи в соединениях; составление схем 

образования связей в соединениях. 

Упражнения на определение степени окисления элементов в соединении; составление 

формулы вещества по степени окисления элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Ряд электроотрицательности химических элементов. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

Система оценки достижений учащихся. 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия учащегося следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории 

в изучении предмета; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета; 

- активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
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- способность и готовность учащегося к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название  

раздела  

 

Всего 

часов  

 

Количество часов 

 

Теоретические  

 

Контрольные, 

лабораторные 

1 Первоначальные химические 

понятия  

24 19 5 

2 Кислород. Горение.   7 5 2 

3 Водород.  4 2 2 

4 Вода. Растворы. 6 4 2 

5 Количественные отношения в 

химии. 

 

5 

4 1 

6 Важнейшие классы 

неорганических соединений. 

 

14 

8 6 

7 Периодический закон и 

строение атома. 

 

5 

4 1 

8 Строение вещества. 

Химическая связь. 

 

 

3 

 

2 1 

 Итого  68 48 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по предметам в соответствии с ФГОС 

№ 

п/п  

 

Дата Название раздела, общее количество 

часов на изучение данного раздела  

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые 

результаты (УУД) 

Л-личностные 

М-метапредметные 

П-предметные 

  Раздел 1. Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Тема 1.Первоначальные 

химические свойства (24ч) 

    

1 05.09  Урок формирования 

новых знаний 

Ознакомление с т/б на 

уроках химии 

Предмет химии. Вещества и 

их свойства 

Групповая 

 

П:систематизироват

ь, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационных 

объектах; 

-выделять главную 

и избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 
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таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

-заполнять и/или 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 
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результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 
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свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 
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явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 



20 

 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 
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деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л:-  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 
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и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

2 09.09  Урок формирования 

новых знаний  

Методы познания в химии Групповая  П: иметь понятие о 

методах 

использованных в 

химии 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационных 

объектах; 
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-выделять главную 

и избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

-заполнять и/или 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

3 12.09  Урок  практикум Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени 

Индивидуаль

ная работа  

П: иметь 

практический опыт 

работы с 

веществами 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
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обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационных 

объектах; 

-выделять главную 

и избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

-заполнять и/или 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты 

М: Регулятивные: 
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-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 
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учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 
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предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 
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предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 
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анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 
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препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 
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4 16.09  Комбинированный урок Чистые вещества и смеси Работа в 

парах 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 
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деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 



39 

 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 
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основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-
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следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 
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способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 
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ценностей 

5 19.09  Урок практикум Практическая работа 2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

Работа в 

парах 

П: иметь 

практический опыт 

работы с 

веществами 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 
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результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 
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предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 
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и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 
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называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 
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доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 
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человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

6 23.09  Урок с элементами 

критического мышления 

Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. 

Групповая 

работа 

П:определять типы 

химических 

реакций 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 
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гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 
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-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 
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рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 
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познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 



54 

 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 



55 

 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

7 26.09  Урок формирования 

новых знаний 

Атомы, молекулы и ионы Групповая 

работа 

П: определять 

понятия атом, 

молекула, ион 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 



56 

 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 



57 

 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 



58 

 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 



59 

 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 



60 

 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 



61 

 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

8 30.09  Урок формирования 

новых знаний 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Групповая 

работа 

П:-называть 

химические 

элементы; 

-определять состав 

веществ по их 

формулам 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 



62 

 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 



63 

 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 



64 

 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 



65 

 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  



66 

 

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 



67 

 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

9 03.10  Урок формирования 

новых знаний и проверка 

первоначально 

полученных знаний 

Простые и сложные 

вещества 

Групповая 

(тесты) 

П: определять 

простые и сложные 

вещества 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 



68 

 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 



69 

 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 



70 

 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 



71 

 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 



72 

 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 



73 

 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

10 07.10  Урок формирования 

новых знаний 

Химические элементы Индивидуаль

ный опрос 

П:-называть 

химические 

элементы; 

-определять состав 

веществ по их 

формулам 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 



74 

 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 



75 

 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 



76 

 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 



77 

 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 



78 

 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 



79 

 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

11 10.10  Урок с математическими 

элементами  

Относительная атомная 

масса химических элементов 

Индивидуаль

ная работа 

П:-называть 

химические 

элементы; 
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-определять состав 

веществ по их 

формулам 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 



81 

 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 
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объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 
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закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 
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самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 



85 

 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 
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гуманистических, 

демократических и 

традиционных  

ценностей 

12 14.10  Урок формирования 

новых знаний 

Знаки химических элементов Фронтальный 

опрос  

П:-называть 

химические 

элементы; 

-определять состав 

веществ по их 

формулам 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 
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формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 
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слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 
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-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
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выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 
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собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 
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своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

13 17.10  Урок формирования 

новых знаний и проверка 

полученных знаний 

Закон постоянства состава 

веществ 

Индивидуаль

ный опрос 

П:-определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 
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препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 
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ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 
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причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 
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нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  
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-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 
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уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

14 21.10  Урок формирования 

новых знаний 

Урок-игра 

Химические формулы. 

Относительная молекулярная 

масса. 

Групповая 

работа 

П:-определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 
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образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 
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-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 
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сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 
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различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 
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анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 
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позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

15 24.10  Урок практикум Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля 

элемента в соединении. 

Индивидуаль

ная работа 

П:-раскрывать 

смысл основных 

химических 

понятий «атом», 
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«молекула», 

«химический 

элемент», «простое 

вещество», 

«сложное 

вещество», 

«валентность», 

«химическая 

реакция», используя 

знаковую систему 

химии; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 
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преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 
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ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 
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явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 
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процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 
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-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 
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знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

16 28.10  Урок практикум Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений. 

Индивидуаль

ная работа 

П:-раскрывать 

смысл основных 

химических 

понятий «атом», 

«молекула», 

«химический 

элемент», «простое 

вещество», 

«сложное 

вещество», 

«валентность», 

«химическая 

реакция», используя 

знаковую систему 

химии; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 
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-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 
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подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 
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обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 



115 

 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 
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подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 
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процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

17 07.11  Урок -игра Составление химических 

формул по валентности 

Работа в 

парах 

П:-раскрывать 

смысл основных 

химических 

понятий «атом», 

«молекула», 

«химический 
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элемент», «простое 

вещество», 

«сложное 

вещество», 

«валентность», 

«химическая 

реакция», используя 

знаковую систему 

химии; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 
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формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 
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слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 
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-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
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выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 
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собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 
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своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

18 11.11  Урок формирования 

новых знаний 

Атомно-молекулярное 

учение 

Групповая 

работа 

П:-раскрывать 

смысл основных 

химических 

понятий «атом», 

«молекула», 

«химический 

элемент», «простое 

вещество», 

«сложное 

вещество», 

«валентность», 

«химическая 

реакция», используя 

знаковую систему 

химии; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

19 14.11  Урок формирования 

новых знаний 

Закон сохранения массы 

веществ 

Индивидуаль

ная работа 

П:раскрывать 

смысл законов 

сохранения массы 

веществ, 

постоянства 

состава, атомно-

молекулярной 
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теории; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 



132 

 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 
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отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 
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рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 
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причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 
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партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 
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традиционных 

ценностей 

20 18.11  Урок практикум  Химические уравнения Работа в 

парах 

П:определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

-выявлять признаки, 

свидетельствующие 

о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

-составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 
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оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 
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образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-
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различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 



141 

 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 
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самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 
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Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

21 21.11  Урок формирования 

новых знаний 

Типы химических реакций Индивидуаль

ная работа 

П:определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

-выявлять признаки, 
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свидетельствующие 

о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

-составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 
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результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 
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цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 
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возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 
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информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 
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в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 
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этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

22 25.11  Урок лабораторная Лабораторная работа 1 

Разложение основного 

карбоната меди 

Лабораторная 

работа 

индивидуальн

ая 

П:определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

-выявлять признаки, 

свидетельствующие 

о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

-составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

-составлять 

уравнения 
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химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 
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формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 
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объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 
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закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 
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самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 
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-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 
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гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

23 28.11  Урок лабораторная Лабораторная работа 2 

Реакция замещения меди 

железом 

Лабораторная 

работа 

индивидуальн

ая 

П:определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 

реакций; 

-выявлять признаки, 

свидетельствующие 

о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

-составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

24 02.12  Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 1 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Индивидуаль

ная работа 

П:определять тип 

химических 

реакций; 

-называть признаки 

и условия 

протекания 

химических 
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реакций; 

-выявлять признаки, 

свидетельствующие 

о протекании 

химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

-составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 
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образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 
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логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 
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причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 
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достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 
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определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 
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осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

  Тема 2. Кислород. Горение.(7ч)       

25 05.12  Урок формирования 

новых знаний 

Урок исследование 

Кислород, его общая 

характеристика, нахождение 

в природе и получение 

Работа в 

парах 

П:анализировать 

процессы горения 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 
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возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 
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определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-
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следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 
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проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 
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возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 
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Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

26 09.12  Урок формирования 

новых знаний 

Свойства кислорода Работа с 

учебником  

П: анализировать 

свойства кислорода 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 
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результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 
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-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 
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явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 
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указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 
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Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 
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идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

27 12.12  Урок игра Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

Работа в 

парах 

составление 

схем 

П:анализировать 

применение 

кислорода 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 
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педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 
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достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 
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-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 
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интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 
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аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 
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деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

28 16.12  Урок практикум Практическая работа 3 

Получение и свойства 

кислорода 

Индивидуаль

ная  работа 

П: иметь 

практический опыт 

получения 

кислорода и 

водорода 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 
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планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 
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существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 
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определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 
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при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 
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основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 
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коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

29 19.12  Урок формирования 

новых знаний 

Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Групповая 

работа 

П:изучить 

аллотропные 
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модификации 

кислорода  

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 
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задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 
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сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 
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-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 
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осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 
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действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 
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демократических и 

традиционных 

ценностей 

30 23.12  Урок путешествие  Воздух и ее состав. Работа в 

парах 

П: собирать и 

решать задачи на 

определение 

свойств воздуха и 

ее состава 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 
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отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 
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признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 
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общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 



205 

 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 
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другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 
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культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

31 26.12  Урок закрепления знаний Контрольная работа 1 

«Кислород» 

Индивидуаль

ная работа 

П:получать, 

собирать кислород 

и водород; 

-распознавать 

опытным путем 

газообразные 

вещества: кислород, 

водород; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 
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достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 
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признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 
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наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 
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предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 
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совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 
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и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

  Тема 3. Водород (4ч)     

32 29.12  Урок формирования 

новых знаний 

Водород, его общая 

характеристика, нахождение 

в природе и получение 

Групповая 

работа 

- формирование 

умений 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ, 
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зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств;  

- приобретение 

опыта 

использования 

различных методов 

изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 
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образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 
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Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 
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ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 
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-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 
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данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 
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гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

33 11.01  Урок лекция Свойства и применение 

водорода 

Групповая 

работа 

П: - формирование 

умений 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 
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объяснять причины 

многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств;  

- приобретение 

опыта 

использования 

различных методов 

изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 



224 

 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

34 13.01  Урок практикум Практическая работа 4 

Получение водорода и 

исследование его свойств 

Индивидуаль

ная работа 

П: - формирование 

умений 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 
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явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств;  

- приобретение 

опыта 

использования 

различных методов 

изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 
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будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 
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возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 
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признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 
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признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 
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критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 
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-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

35 16.01  Урок закрепления знаний Контрольная работа 3 

«Водород» 

Индивидуаль

ная работа 

П: - формирование 

умений 

устанавливать связи 
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между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств;  

- приобретение 

опыта 

использования 

различных методов 

изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при 

проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов 
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М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 
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деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 



238 

 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 
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основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-
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следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 
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способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 
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ценностей 

  Тема 4.Вода. Растворы (6ч)     

36 20.01  Урок формирования 

новых знаний 

Вода Групповая 

работа 

П:раскрывать 

смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 
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собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 
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свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 
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явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 
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применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 
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деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 
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многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

37 23.01  Урок практикум Химические свойства и 

применение воды 

Групповая 

работа 

П:раскрывать 

смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 
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существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 
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затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 
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в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 
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явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 
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-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 
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продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

38 27.01  Урок исследование Вода – растворитель. Индивидуаль П:раскрывать 
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Растворы. ный опрос смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 
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результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 
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цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 



258 

 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 
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информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 
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в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 
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этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

39 30.01  Урок практикум  Массовая доля 

растворенного вещества. 

Индивидуаль

ная работа 

П:раскрывать 

смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 
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образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 
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-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 
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сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 
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различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 
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анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 
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позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

40 03.02  Урок практикум Практическая работа 5 

Приготовление раствора с 

определенной массовой 

долей растворенного 

Индивидуаль

ная работа 

П:раскрывать 

смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 
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вещества массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 
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препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 
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соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 
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событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 
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отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 
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позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 
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языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

41 06.02  Урок закрепления знаний Контрольная работа 4 

«Вода. Растворы.» 

Индивидуаль

ная работа 

П:раскрывать 

смысл понятия 

«раствор»; 

-вычислять 

массовую долю 

растворенного 

вещества в 

растворе; 

-приготовлять 

растворы с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества; 

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

  Тема 5. Количественные 

отношения в химии (5ч) 

    

42 10.02  Урок формирования 

новых знаний 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Групповая 

работа 

П: изображать 

состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул 

и сущность 
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химических 

реакций с помощью 

химических 

уравнений; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 

массовую долю 

химического 

элемента в 

соединениях для 

оценки их 

практической 

значимости; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 
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собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 
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свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 
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явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 
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применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 
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деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 
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многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

43 13.02  Урок практикум Вычисления с 

использованием понятий 

«количество вещества» и 

«молярная масса» 

Работа в 

парах 

П: изображать 

состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул 

и сущность 

химических 

реакций с помощью 

химических 

уравнений; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 

массовую долю 
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химического 

элемента в 

соединениях для 

оценки их 

практической 

значимости; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 
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конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 
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нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 
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частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 
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-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 
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(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 
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России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

44 17.02  Урок формирования 

новых знаний 

Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. 

Индивидуаль

ная работа 

П: изображать 

состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул 

и сущность 

химических 

реакций с помощью 

химических 

уравнений; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 

массовую долю 

химического 

элемента в 

соединениях для 

оценки их 

практической 

значимости; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 
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образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 
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-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 
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сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 
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различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 
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анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 
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позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

45 20.02  Урок практикум Объемные отношения газов 

при химических реакциях 

Работа в мини 

группах 

П: изображать 

состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул 
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и сущность 

химических 

реакций с помощью 

химических 

уравнений; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 

массовую долю 

химического 

элемента в 

соединениях для 

оценки их 

практической 

значимости; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 
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достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 
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признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 
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наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 
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предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 
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совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 
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и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

46 27.02  Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 5 

«Количественные отношения 

в химии» 

Индивидуаль

ная работа 

П: изображать 

состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул 

и сущность 

химических 

реакций с помощью 

химических 

уравнений; 

- вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы 

веществ, а также 
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массовую долю 

химического 

элемента в 

соединениях для 

оценки их 

практической 

значимости; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 
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— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 
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отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 
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закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 
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деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 
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в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 
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наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

  Тема 6. Важнейшие классы 

неорганических соединений (14ч) 

    

47 03.03  Урок формирования 

новых знаний 

Оксиды  Фронтальный 

опрос 

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода;  

- давать 
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сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 
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преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 
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ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 
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явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 



319 

 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 
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-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 
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знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

48 06.03  Урок формирования 

новых знаний 

Гидроксиды. Основания. Фронтальный 

опрос 

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 
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водорода;  

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 
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образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 
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логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 



325 

 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 



326 

 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 
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определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 
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осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

49 10.03  Урок практикум Химические свойства 

оснований 

Индивидуаль

ная работа  

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 
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веществ — 

кислорода и 

водорода;  

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 
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достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 
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признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 
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наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 
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предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 
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совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 
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и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

50 13.03  Урок лабораторная Лабораторная работа 3 

Свойства растворимых и 

нерастворимых оснований 

Индивидуаль

ная работа 

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 
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практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода;  

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 
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результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 
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-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 
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явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 
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указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 
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Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 
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идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

51 13.03 Лабораторная работа 4 

Взаимодействие щелочей и 

оснований 

П: кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 
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(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

-пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической 

посудой 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 



347 

 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

52 17.03 Лабораторная работа 5 

Разложение гидроксида меди 

при нагревании 

П: кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 
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составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

-пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической 

посудой 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 
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будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 
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возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 
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признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 
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признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 
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критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 
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-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

53 20.03  Урок семинар  Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

Индивидуаль

ный опрос 

П: кислоты, соли; 

 - 
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классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

-пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической 
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посудой 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 
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образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 
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отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 
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рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 



362 

 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 
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партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 
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традиционных 

ценностей 

54 24.03  Урок формирования 

новых знаний 

Кислоты  Групповая 

работа 

П: различать 

экспериментально 

кислоты и щёлочи, 

пользуясь 

индикаторами; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения мер 

безопасности при 

обращении с 

кислотами и 

щелочами. 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 



365 

 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 
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цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 
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возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 
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информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 
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в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 
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этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

55 03.04  Урок конференция Химические свойства кислот Индивидуаль

ная работа 

П: различать 

экспериментально 

кислоты и щёлочи, 

пользуясь 

индикаторами; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения мер 

безопасности при 

обращении с 

кислотами и 

щелочами. 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

56 06.04  Урок лабораторная Лабораторная работа 6 

Действия кислот на 

индикаторы 

Работа в 

парах 

П: различать 

экспериментально 

кислоты и щёлочи, 

пользуясь 

индикаторами; 

осознавать 

необходимость 
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соблюдения мер 

безопасности при 

обращении с 

кислотами и 

щелочами. 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 
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результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 
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предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 
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и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 
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называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 
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доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 
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человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

57 07.04  Урок формирования 

новых знаний 

Соли  Групповая 

работа 

П: сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 -классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 
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запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 
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-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 
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событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 
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проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 
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-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног
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о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

58 10.04  Урок повторения Химические свойства солей Индивидуаль

ный опрос 

П: сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 -классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 
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совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 
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используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
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явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 
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информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 
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вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 
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познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

59 14.04  Урок практикум Практическая работа 6 

Решение экспериментальных 

задач «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

Индивидуаль

ная работа 

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 
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оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

-пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической 

посудой; 

М: Регулятивные: 
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-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 
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учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 
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предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 



400 

 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 
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анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 
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препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 
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60 17.04  Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 6 

«Важнейшие классы 

неорганических веществ» 

Индивидуаль

ная работа 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 
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деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 



405 

 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 
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основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-
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следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 
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способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 
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ценностей 

  Тема 7. Периодический закон и 

строение атома (5ч) 

    

61 20.04  Урок формирования 

новых знаний 

Классификация химических 

элементов 

Групповая 

работа 

П: - сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли; 

 - 

классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу;  

-описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

- давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 
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естественных 

семейств щелочных 

металлов и 

галогенов;  

-пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической 

посудой; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 
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формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 
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слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 
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-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
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выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 
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собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 
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своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

62 24.04  Урок игра Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

Работа в 

парах 

П:-раскрывать 

смысл 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеева;  

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической 

системы 

химических 

элементов;  

 - характеризовать 

состав атомных 

ядер и 

распределение 

числа электронов 

по электронным 

слоям атомов 

химических 

элементов малых 
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периодов 

периодической 

системы, а также 

калия и кальция; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 



418 

 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 



419 

 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 
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явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 
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события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 
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(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   
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-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

63 28.04  Урок путешествие Периодическая таблица 

химических элементов 

Работа в 

парах 

П:-раскрывать 

смысл 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеева;  

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической 

системы 

химических 

элементов;  

 - характеризовать 

состав атомных 

ядер и 

распределение 

числа электронов 

по электронным 

слоям атомов 

химических 

элементов малых 

периодов 

периодической 

системы, а также 

калия и кальция; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 
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существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 
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затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 
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в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 
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явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 
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-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 
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продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

64 04.05  Урок формирования Строение атома Групповая П: раскрывать 
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новых знаний Распределение электронов по 

энергетическим уровням. 

Значение периодического 

закона 

работа смысл 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеева; 

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической 

системы 

химических 

элементов;  

- характеризовать 

состав атомных 

ядер и 

распределение 

числа электронов 

по электронным 

слоям атомов 

химических 

элементов малых 

периодов 

периодической 

системы, а также 

калия и кальция; 

различать виды 

химической связи: 

ионную, 

ковалентную 

полярную, 
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ковалентную 

неполярную и 

металлическую;  

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 
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-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 
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явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 
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явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 
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события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 
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(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   
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-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

65 10.05  Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа 7 

Обобщение знаний за 8 класс 

Тест  П:раскрывать 

смысл 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеева; 

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической 

системы 

химических 

элементов;  

- характеризовать 

состав атомных 

ядер и 

распределение 

числа электронов 

по электронным 

слоям атомов 

химических 

элементов малых 

периодов 

периодической 

системы, а также 
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калия и кальция; 

различать виды 

химической связи: 

ионную, 

ковалентную 

полярную, 

ковалентную 

неполярную и 

металлическую;  

-изображать 

электронно-ионные 

формулы веществ, 

образованных 

химическими 

связями разного 

вида; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 
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достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 
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признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 
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наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 
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предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 
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совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 
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и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

       

  Тема 8. Строение вещества (3ч)     

66 15.05  Урок формирования 

новых знаний 

Электроотрицательность. 

Химическая  связь. 

Основные виды химической 

связи. 

Фронтальный 

опрос 

П: раскрывать 

смысл 

периодического 

закона Д. И. 

Менделеева; 

- описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

периодической 

системы 
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химических 

элементов;  

- характеризовать 

состав атомных 

ядер и 

распределение 

числа электронов 

по электронным 

слоям атомов 

химических 

элементов малых 

периодов 

периодической 

системы, а также 

калия и кальция; 

различать виды 

химической связи: 

ионную, 

ковалентную 

полярную, 

ковалентную 

неполярную и 

металлическую;  

-изображать 

электронно-ионные 

формулы веществ, 

образованных 

химическими 

связями разного 

вида; 
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М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 
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деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 
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-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 
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основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-
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следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 
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способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 
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ценностей 

67 19.05  Урок практикум Степень окисления Индивидуаль

ная работа 

П: сравнивать по 

составу оксиды, 

основания, 

кислоты, соли;  

-классифицировать 

оксиды и основания 

по свойствам, 

кислоты и соли по 

составу; 

 -описывать состав, 

свойства и значение 

(в природе и 

практической 

деятельности 

человека) простых 

веществ — 

кислорода и 

водорода; 

 - давать 

сравнительную 

характеристику 

химических 

элементов и 

важнейших 

соединений 

естественных 

семейств щелочных 

металлов и 
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галогенов;  

 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 
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задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 
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сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 

явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 
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-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 
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осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 
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действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 
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демократических и 

традиционных 

ценностей 

68 22.05  Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 8 

«Строение вещества» 

Индивидуаль

ная работа 

П: выявлять 

зависимость 

свойств веществ от 

строения их 

кристаллических 

решёток: ионных, 

атомных, 

молекулярных, 

металлических;  

-характеризовать 

химические 

элементы и их 

соединения на 

основе положения 

элементов в 

периодической 

системе и 

особенностей 

строения их атомов; 

М: Регулятивные: 

-анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

-определять 

совместно с 

педагогом критерии 

оценки 
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планируемых 

образовательных 

результатов; 

-идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

-выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в 

отдельных случаях 

— прогнозировать 

конечный 

результат; 

-ставить цель и 

формулировать 

задачи собственной 

образовательной 

деятельности с 

учетом выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

-обосновывать 

выбранные 

подходы и средства, 

используемые для 

достижения 

образовательных 
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результатов. 

Познавательные: 

-подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и 

свойства; 

-выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий 

признак или 

отличие двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство или 

отличия; 

-объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

-

различать/выделять 
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явление из общего 

ряда других 

явлений; 

-выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий, выявлять 

причины 

возникновения 

наблюдаемых 

явлений или 

событий; 

-строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

-строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом их общие 

признаки и 

различия; 

-излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 
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задачи; 

-самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

-выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

-делать вывод на 

основе 

критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 
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полученными 

данными. 

Коммуникативные

:  

-определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

-играть 

определенную роль 

в совместной 

деятельности; 

-принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи мнение 

(точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

-определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Л: -  воспитание 
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российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;   

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 
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Лист корректировки рабочей программы 
 

 
 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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Учебно-методический комплекс 

Для ученика 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс: учебн.дляобщеобр.организаций-

М.:Просвещение, 2022 

Для учителя 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс: учебн.дляобщеобр.организаций-

М.:Просвещение, 2022 

2. В помощь учителю Горковенко Г.К. «Поурочные разработки по химии», Москва «ВАКО», 

2016 

Электронные ресурсы  

1) http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu 

2) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/39/ 

3) http://www.myshared.ru/theme/prezentatsii-klassnyih-chasov/20/ 

4) http://ulitina.3dn.ru/index/kontrolnye_raboty/0-72 

5) http://www.zavuch.info/methodlib/136/30956/ (сайт для учителя химии и биологии) 

6) http://elenahism.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_khimii_10_klass_2_chasa_v_nedelju/1-

1-0-23 

7) https://resh.edu.ru/subject/29/8/ 

8) https://interneturok.ru (8 класс) 

9) http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии 

10) https://skysmart.ru/articles/chemistry 

11) Портал Всероссийской олимпиады школьников. http://rusolymp.ru/ 

12) Русский образовательный портал. http://www.gov.ed.ru 

13) Федеральный российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

14) Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

15) Портал компании «Кирилл и Мефодий». http://www.km.ru 

16) Образовательный портал «Учеба». http://www.uroki.ru 

17) Журнал «Курьер образования». http://www.courier.com.ru 

18) Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru 

19) Издательский дом «Профкнига». http://www.profkniga.ru 

20) Издательский дом «1 сентября». http://www.1september.ru 

21) Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»). 

http://festival.1september.ru 

22) https://elementy.ru/catalog?type=39 

23) https://www.alto-lab.ru 

24) Интернет портал ПроШколу.руhttp://www.proshkolu.ru/ 

25) http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки. 

26) Сайт СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ. https://sdamgia.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1) Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Колонки 

3.Проектор 

 

2) Печатная продукция: 

https://sdamgia.ru/
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1. Правила техники безопасности (стенд экспозиционный) 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (стенд экспозиционный) 

3. Растворимость солей, кислот и оснований в воде (стенд экспозиционный) 

4. Правила поведения обучающихся в кабинете химии (стенд экспозиционный) 

5. Правила поведения обучающихся в кабинете химии (инструктажи для практических работ и 

лабораторных опытов), 

6. Демонстрационные таблицы по химии 

7. Демонстрационные плакаты по неорганической химии 

 

3) Специализированная учебная мебель: 

1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления таблиц, карт 

2. Стол демонстрационный (из двух секций) 

3. Стол письменный для учителя (в классной комнате и в лаборантской) 

4. Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

5. Стул для учителя 

6. Шкафы секционные для оборудования в лаборантской 

7. Шкаф вытяжной 

8. Стенка школьная 

9. Раковина-мойка 

10. Тумбочка 

11. Стенд классный уголок 

12. Сейф для хранения реактивов 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1) Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения: 

1. Нагревательные приборы (спиртовка) 

2. Доска для сушки посуды 

 

2) Демонстрационные 

1. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

2. Набор посуды и принадлежностей для выполнения практических работ по химии 

 

3) Специализированные приборы и аппараты 

1. Аппарат (прибор) для получения газов 

 

4) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

2. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

3. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

4. Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

5. Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл) 

6. Прибор для получения газов 

7. Штатив лабораторный химический ШЛХ 

8. Набор посуды для демонстрационных и лабораторных опытов 

9. Комплект воронок конусообразных 

10. Комплект воронок цилиндрических 

11. Воронка делительная цилиндрическая 
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12. Воронка капельная 

13. Комплект колб конических 

14. Комплект колб круглодонных 

15. Комплект колб плоскодонных 

16. Комплект мензурок 

17. Комплект химических стаканов 

5) Модели 

Конструктор для составления молекул 

 

6) Натуральные объекты коллекции 

1. Алюминий 

2. Волокна 

3. Каменный уголь и продукты его переработки 

4. Каучук 

5. Металлы и сплавы 

6. Минералы и горные породы 

7. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

8. Пластмассы 

9. Топливо 

10. Чугун и сталь 

11. Шкала твердости 

 

7) Реактивы 

Калия гидроксид 

Кальция гидроксид 

Натрия гидроксид 

 

Отдельно: 

Гидроксид аммония 

Гидроксид меди 

Гидроксид бария 

 

3. Оксиды металлов: 

Оксид бария 

Оксид Железа (II) 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить 

качество знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной программы и содержат 

разнообразные по форме задания, в том числе и в формате требований ГИА и ЕГЭ. Все работы 

являются комбинированными и состоят из 3 частей: А,В и С. Содержание работы каждой части 

также соответствует требованиям спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Часть А обязательна для всех обучающихся и содержит задания на выбор одного 

правильного ответа из четырех предложенных. В части В задания с кратким ответом, выполнение 

которых предполагает выбор двух правильных ответов из предложенного перечня (В1) или 

установления соответствия позиций, представленных в двух множествах (В2). Задания , 

приведенные в части С , требуют умения : а) составлять уравнения химических реакций, 

отражающих взаимосвязь отдельных классов неорганических веществ; б) проводить расчеты по 

химическим уравнениям; в) применять приобретенные химические знания для объяснения 

сущности химических превращений веществ. Задания частей В и С  могут быть использованы 

полностью или в виде отдельных фрагментов для проверки и  закрепления содержания на 

отдельных этапах урока, а также в качестве домашних заданий. 

 Часть В состоит из 2 заданий  (В1-В2), на которые надо дать краткий ответ в виде числа или 

последовательности цифр. За  выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть С содержит 1 задание- это задача. За выполнение задания -  3 балла. 

    Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально  можно набрать 

17 баллов. 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 

50%) 

8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 

 Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 

ВАРИАНТ-1. 

Задание 1 

1-й уровень Расположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств- P,S,Si. 

2)  возрастания металлических свойств –Ga, Al, Zn. 

2-й уровеньРасположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств- P, Cl, Mg 

2)  возрастания металлических свойств –Ga, B, Tl 

3-й уровень Расположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств- P,Na, Al. 

2)  возрастания металлических свойств –Ga, B, In. 

Задание 2. 

    1-й уровень.  Определите тип связи для веществ с формулами: Na, NaCl, Cl2, SCl2. Запишите 

схему образования связи для какого – либо одного из соединений. 

2-й уровень. Определите тип связи для веществ с формулами: Na, NaCl, Cl2, SCl2. Запишите схему 

образования связи для двух любых  соединений. 
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3-й уровень. Определите тип связи для веществ с формулами: CaF2, F2, Ca, OF2.. Запишите схему 

образования связи для всех  соединений. 

Задание 3. 

1-й уровень. Заполните таблицу. 

Элементарные 

частицы 

изотопы 
35

17Cl 36
17Cl 

1)  p+   

2)  n0   

3)  ē   

 

2-й уровень. Заполните таблицу. 

Элементарные 

частицы 

изотопы 
39K 40K 

1)  p+   

2)  n0   

3)  ē   

 

3-уровень.  Определите число p+, n0, ē  для изотопов аргона. 

Задание 4. 

Запишите не менее трех частиц (атомов или ионов), расположение электронов у которых 

соответствует ряду чисел: 2,8,8. 

 

ВАРИАНТ-2. 

Задание 1 

1-й уровень Расположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств-N, O, C. 

2)  возрастания металлических свойств –Rb, Na, K. 

2-й уровеньРасположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств- F, O, Li. 

2)  возрастания металлических свойств –Sr, Be, Ca. 

3-й уровень Расположите перечисленные элементы в порядке: 

1) возрастания неметаллических свойств- C, Li, Be. 

2)  возрастания металлических свойств –Sb, As, N. 

Задание 2. 

    1-й уровень.  Определите тип связи для веществ с формулами: K, KBr, Br2, HBr. Запишите 

схему образования связи для какого – либо одного из соединений. 

2-й уровень. Определите тип связи для веществ с формулами: K, KBr, Br2, HBr. Запишите схему 

образования связи для двух любых  соединений. 

3-й уровень. Определите тип связи для веществ с формулами: MgI2, I2, Mg, PI3. Запишите схему 

образования связи для всех  соединений. 

Задание 3. 

1-й уровень. Заполните таблицу. 

Элементарные 

частицы 

изотопы 
16

8O 18
8O 

1)  p+   

2)  n0   

3)  ē   

 

2-й уровень. Заполните таблицу. 

Элементарные 

частицы 

изотопы 
20Ne 21Ne 

1)  p+   

2)  n0   
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3)  ē   

 

3-уровень.  Определите число p+, n0, ē  для изотопов аргона. 

Задание 4. 

Запишите не менее трех частиц (атомов или ионов), расположение электронов у которых 

соответствует ряду чисел: 2,8. 

Система оценивания работы. 

 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена на менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

 

Контрольная работа №2   

ВАРИАНТ-1 

Часть А Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

А1. Наименьшая степень окисления азота в соединении: 

1)KNO3 3) NH3 

2) N2O3 4) NO2 

А2. Ряд формул, в котором все вещества – оксиды: 

1) SO3, MgO, CuO 3) ZnO, ZnCl2, H2O 

2) KOH, K2O, MgO 4) H2SO4, Al2O3, HCl 

А3. Степень окисления фосфора в соединениях:P2O5 и Ca3P2 соответственно равна 

1) +5 и +3 3) 0 и -3 

2)+3 и -3 4) +5 и -3 

А4. Формула гидроксида меди (II): 

1) CuO 3)CuOH 

2) CuSO4 4) Cu(OH)2 

А5. Число формул кислот в следующем списке:H2SO4FeOFe(OH)2HNO3NaOHH2CO3CuOSO2 

1) 3 3) 5 

2) 4 4) 7 

А6. Название вещества, формула которого: CuSO4 

1) сульфид меди(II) 3) сульфат меди(I) 

2)сульфат меди (II) 4)сульфит меди(II) 

 

 

А7. В 80 г воды растворили 80 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна 

1) 20%                     3) 40% 

2) 25%                     4) 50% 

А8. Формула кислоты, в которой заряд кислотного остатка равен  2- 

                                                              1)HCl                          3)H3PO4 

                                                             2)H2SO4                     4)HNO3 

A9 .Ряд веществ с атомной кристаллической решеткой: 

1) медь, алмаз            3)хлорид натрия, белый 

фосфор 
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2) углекислый газ, вода          4)алмаз, оксид 

кремния 

А10  Верны ли суждения о чистых веществах и смесях? 

                                                             А. Лимонад является смесью веществ 

                                                             Б. Молоко является чистым веществом 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В1 Сера проявляет высшую степень окисления в веществах, формулы которых: 

1) H2S                     2)  FeS                 3) H2SO4                 4) SO2                   5)SO3 

В2. Установите соответствие между классом соединений и формулой вещества: 

   КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ                         ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

      1)основания                                               1)Na2O 

      2)кислоты                                                   2)MgSO4 

      3)соли                                                         3)NaOH 

                                                                          4)HCl 

                                                                          5)CO2 

 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 

C1. Рассчитайте объем кислорода, полученного из 200 л воздуха, если известно, что объемная 

доля кислорода в воздухе составляет 21 %? 

 

ВАРИАНТ-2 

Часть А Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.  

А1.. Наименьшая степень окисления фосфора в соединении: 

1)H3PO4 3) H3P 

2) K3P 4) P2O5 

А2. Степень окисления азота в соединениях:N2O5  иCa3N2 соответственно равна  

1) +5 и +3 3) 0 и -3 

2) +3 и -3 4) +5 и -3 

A3. Ряд формул, в котором все вещества- основания: 

1) Mg(OH)2  MgCl2  KOH 3) KOH    HNO3   K2O 

2) Ca(OH)2NaOHCuOH 4) MgO   SO2  K2SO4 

А4. Формула хлорида меди (II): 

1) CuCl 3) CuCl2 

2) Cu(NO3)2 4) CuSO4 

А5. Число формул оснований в следующем списке: 

H2SO4FeOFe(OH)2HNO3NaOHH2CO3CuOSO2 

1) 7            3)   3 

2) 4           4)   2 

 

А6. Название вещества, формула которого CaCO3 

1) карбонат кальция 3) карбонат калия 

2) сульфат кальция 4)сульфит кальция 

А7  В 180 г воды растворили 20 г хлорида натрия. Массовая доля соли в полученном растворе 

равна 

1) 9%             3)11% 

2) 10%           4)20% 

А8. Формула кислоты, в которой заряд кислотного остатка равен 3- 

1) HCl             3) H3PO4 

2) H2SO4         4)HNO3 
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А9. Тип кристаллической решетки у поваренной соли: 

1) ионная             3)атомная 

2) молекулярная  4)металлическая 

А 10.  Верны ли следующие суждения о чистых веществах и смесях? 

                                                                А. Воздух является чистым веществом 

                                                                Б. Нефть является смесью веществ 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В1. Хлор проявляет высшую степень окисления в веществах,  формулы которых:     

1) Cl2O                2)Cl2O3                   3)HCl                 4)Cl2O7                   5)HCLO4 

 

В2. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А) соляная кислота 1) Na2O 

Б) оксид углерода (ΙV) 2) CO2 

В) Гидроксид натрия 3) CO 

 4) HCl 

 5) NaOH 

  

Часть С. Задания с развернутым ответом. 

C1. Рассчитайте объем азота, полученного из 200 л воздуха, если известно, что объемная доля 

азота в воздухе составляет 78%. 

 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 

50%) 

8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 

 

 

 

Контрольная работа №3   

ВАРИАНТ-1 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.  

 

А1. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

А 2. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Al + Cl2AlCl3, равна:  

1) 4 3) 8 

2) 5 4) 7 

А3. Признак реакции окисления железа на воздухе - это 

1) выделение газа 3) образование осадка 

2) изменение цвета 4) появление запаха 

А 4.Вещество «Х» в схеме: Х + 2HCl = FeCl2 + H2.  

1) железо 3) хлор 

2) оксид железа 4) гидроксид железа 

 

А5. Уравнение реакции соединения: 

1) 2H2O=2H2+ O2          3)  Zn + 2HCl = ZnCl2 +H2 

2) 2Cu + O2 = 2CuO    4)   CuO + H2SO4 =CuSO4 + 
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H2O 

А 6.Катализатор MnO2 ускоряет протекание реакции 

1) разложения воды   3) образования 

углекислого газа 

2) получения гидроксида меди (II)4) разложения 

пероксида водорода 

А 7 . Верны ли следующие суждения о протекании химических реакций? 

                      А. Реакции между растворами двух веществ осуществимы всегда. 

                       Б. Сложные вещества не могут являться продуктами  реакции разложения 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

     А 8. Вещества, вступающие в реакцию друг с другом 

1) Fe + ZnSO4              3) Cu + HgCl2 

2) Cu + FeSO44) Ag + CuCl2 

A9. Реакция нейтрализации 

1)NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3    3) CaCO3 = CaO + CO2 

2)3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O  4) SO2 +2NaOH = Na2SO3 + H2O 

A 10. Объем водорода, необходимый  для получения 28 г железа по уравнению реакции FeO + 

H2 = Fe + H2O 

1) 1л            2) 2л           3) 11,2 л         4) 22,4 л 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В 1. Для химической реакции, уравнение которой)CaCO3 = CaO + CO2↑ , верны следующие 

утверждения 

1) реакция соединения                                  4) 

каталитическая 

2) протекает с выделением газа                   5) 

реакция экзотермическая 

3) при разложении 1 моль карбоната кальция 

образуется 2 моль углекислого газа 

В 2. Установите соответствие между типом и уравнением химической реакции 

             ТИП ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ             УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 

 А) соединения                                                1)  Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2 

 Б) разложения                                                 2) 4 Al + 3O2 = 2 Al2O3 

 В) обмена                                                        3)  CuO + H2 = Cu + H2O 

                                                                          4) 2HgO = 2Hg + O2 

                                                                          5) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 

C1. По уравнению реакции Cu (OH)2 = CuO + H2O найдите массу оксида меди (II), 

образовавшегося при разложении 39,2 г гидроксида меди (II). 

 

ВАРИАНТ-2 

Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.  

А1. Химическое явление - это: 

1) горение свечи 3) испарение бензина 

2) плавление льда 4) образование льда 

 

А2. Сумма вcех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Ca + HClCaCl2 + H2, 

равна:  

1) 6 3) 3 

2) 5 4) 4 

А3 Признак реакции взаимодействия цинка с соляной кислотой – это 

1) образование осадка        3) появление запаха 
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2) выделение газа               4) изменение окраски 

А4. Вещество «Х» в схеме: Fe2O3 + 3H2 2Х + 3H2O 

1) железо 3) водород 

2) оксид железа 4) гидроксид железа 

А5. Объём водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции H2 + Cl2 = 2HCl 

с 2 моль хлора (н.у.), равен: 

1) 4,48 л 3) 44,8 л 

2) 22,4 л 4) 67,2 л 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Из одного сложного вещества образуются два или более новых веществ в реакции 

соединения. 

         Б. Из одного сложного вещества образуются два или более новых веществ в реакции 

замещения. 

                   1) верно только А                3) верно только Б 

                   2) верны оба суждения                4) оба суждения не верны 

А7 . Универсальный катализатор – это 

1) платина           3)ферменты 

2)  оксид марганца (IV)    4)энзимы 

А 8. Вещества, вступающие в реакцию друг с другом 

1) Hg + H2SO4 3)Cu + HCl 

2) Al + HCl 4)Ag + H2SO4 

А 9. Уравнение обратимой химической реакции 

1) N2 + 3H2 =2 NH3        3)  2 Al + 3 Cl2 = 2AlCl3 

2)  C + O2 = CO2             4) NaOH + HCl = NaCl + 

H2O 

А 10. Уравнение эндотермической реакции 

1) 2Mg + O2 = 2 MgO                3)  S + O2 = SO2 

2) Cu(OH)2
ʈ
 →  CuO + H2O    4)  CH4 + 2O2 = 

CO2 + H2O 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В 1 . Утверждения, справедливые для химической реакции, уравнение которой  Mg + 2HCl = 

H2 + MgCl2 

1) реакция обмена                     4) для получения 1 моль водорода требуется 2 моль кислоты 

2) реакция замещения              5) реакция эндотермическая 

3) протекает с образованием осадка 

 

В2.  Установите соответствие между левой и правой частями уравнений 

Левая часть: Правая часть: 
А) Na2O + H2SO4=                  1) Na2SO4  + H2O 

Б) FeCl2 + 2KOH = 2) Fe(NO3)2 + 2H2O 

В) Fe(OН)2 + 2HNO3 = 3) FeNO3 + 2H2O 

 4) Fe(OH)2 + 2KCl 

  

  

Часть С. Задания с развернутым ответом 

C1. По уравнению реакции Zn(OH)2 = ZnO + H2O определите массу оксида цинка, который 

образуется при разложении 198 г исходного вещества. 

Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 

50%) 

8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 
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Контрольная работа №4 

ВАРИАНТ-1 

      Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора F19

9
 

1) p+ – 9; n0 – 10; ē – 19 3) p+ – 9; n0 – 10; ē - 9 

2) p+ – 10; n0 – 9; ē – 10 4) p+ – 9; n0 – 9; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически 

не происходит: 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na+, H+, Ba2+, OH-  3) Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2 - 

2) Fe2+, Na+, OH- , SO4
2- 4) Ca2+, H+, CO3

2-, Cl- 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид. 

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В 1 . С раствором гидроксида натрия реагируют: 

1) сульфат меди (II) 3) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 4) магний 

 

 

В 2 . Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое 

основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

Часть С. Задания с развернутым ответом 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2. Назовите все сложные вещества, укажите тип 

реакции. 

ВАРИАНТ-2 

      Часть А  Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты равно: 

1) 3 3) 10 
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2) 6 4) 8 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме хлора Cl35

17
 

1) p+ – 18; n0 – 18; ē – 18 3) p+ – 17; n0 – 18; ē - 18 

2) p+ – 17; n0 – 17; ē – 17 4) p+ – 17; n0 – 18; ē - 17 

А3. Группа формул веществ с ионным типом химической связи: 

1) Na2S, KCl, HF 3) CO2, BaCl2, NaOH 

2) K2O, NaH, NaF 4) Ca, O2, AlCl3 

 

А4. Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует: 

1) оксид меди 3) сульфат бария 

2) нитрат калия 4) гидроксид железа (III) 

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

1) H+, Ba2+, OH- , NO3
- 3) Zn2+, K+, Cl-, SO4

2 - 

2) Fe2+, Na+, NO3
- , SO4

2- 4) K+, Na+, OH-, Cl- 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Серная кислота – двухосновная. 

Б. Оксид калия – основный оксид. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть В. Тестовые задания с выбором двух правильных ответов (В1) и на соответствие 

(В2) 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 
А) LiOH 1) соль 

Б) SO2 2) основный оксид 

В) HNO3 3) нерастворимое 

основание 

Г) CaCO3 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

В2. В реакцию с раствором соляной кислоты вступают: 

1) ртуть                            3) оксид натрия  

 2) гидроксид магния     4) хлорид бария  

  

Часть С. Задания с развернутым ответом 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Na → NaOH → Cu(OH)2 → CuO → Cu. Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции.  

Ответы.  

Часть 1 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Вариант 1 3 3 1 3 3 2 

Вариант 2 4 4 2 2 1 2 

Часть 2 

 В1 В2 В3 

Вариант 1 5431 146 7,5 

Вариант 2 6451 234 10,0 

Часть 3 (возможный вариант ответа) 

 

В

ар-т 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Б

аллы 

 

 

Правильно записаны 4 уравнения в молекулярном виде, 

указан тип реакции, названы сложные вещества 

4 

В одном уравнении реакции допущена ошибка или ответ 3 
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Система оценивания работы. 

                   0-7 баллов – «2» (менее 

50%) 

8-11 баллов – «3» (50%) 

12-14 баллов – «4» (70%) 15-17 баллов – «5» (90%) 

Промежуточная аттестация  

Материал составлен для учащихся 8 класса на основе программы по химии для 

общеобразовательных учреждений, разработанной автором Н.Н. Гара, в соответствии с учебником 

Химия 8класс, авторы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман; изд-во «Просвещение» 2022г. 

Промежуточная аттестация по химии проводится в виде теста.  

Экзаменационный материал составлен на два варианта. Каждый вариант состоит из трёх 

частей. Часть А – 14 вопросов с выбором ответа, часть Б – 2 вопроса с кратким ответом, часть В- 2 

вопроса с развернутым ответом. Рекомендуемое время для выполнения теста 40 минут. 

 

Темы, проверяемые данной работой приведены в таблице. 

Вопр

ос 

Проверяемый элемент 

А1 Простые и сложные вещества, смеси веществ 

А2 Химические элементы металлы и неметаллы 

А3  Определение валентности 

А4,  Определение атомной массы 

А5 Составление уравнений химических реакций 

А6 Определение молекулярной массы 

А7 Признаки химических реакций 

А8 Классификация оксидов 

А9 Химические свойства гидроксидов 

неполный 

В двух уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

2 

В трех уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

1 

1) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O – реакция разложения 

   гидроксид     оксид     вода 

   железа(III)   железа(III) 

2) Fe2O3 + 3Н2 = 2Fe + 3Н2О – реакция замещения 

3) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 – реакция замещения 

серная    сульфат 

           кислота   железа(II) 

4) FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 – реакцияобмена 

гидроксид   гидроксид   сульфат 

                  натрия        железа (II)   натрия 

 

2 

1) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 - реакция замещения 

                вода      гидроксид        

                                    натрия   

2) 2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2NaCl – реакция обмена 

                   хлорид    гидроксид   хлорид 

                   меди (II)    меди (II)     натрия 

3) Cu(OH)2 = CuO + H2O– реакция разложения 

                     оксид 

                     меди(II) 

4) CuO + H2 = Cu + H2O– реакция замещения 
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А10 Генетическая связь между классами неорганических веществ 

А11 Смеси. Способы разделения смесей 

А12 Классификация неорганических веществ 

А13 Физические и химические явления 

А14 Типы химических реакций 

Б1 Классификация неорганических веществ 

Б2 Химические реакции 

В1 Составление уравнений осуществляющих генетическую связь 

В2 Периодический закон и система Д.И. Менделеева. Строение атома. 

 

Оценивание работы проводится по бальной системе. 

Часть I 

Задание считается выполненным, если верно указан код ответа, во всех остальных случаях 

(указан неверный код ответа, указано больше одного ответа, ответ отсутствует) задание считается 

невыполненным. 

Часть II 

Задание Б1 считается сделано полностью, если совпадают все пять элементов ответа. Пять 

совпадений – 3 балла, четыре  совпадения – 2 балла, три совпадения – 1 балл,  два, одно совпадение 

или нет совпадений – 0 баллов. 

Задание Б2 считается сделанными полностью если совпадают все четыре элемента ответа, 

четыре совпадения – 3 балла, три совпадения 2 балла, два совпадения 2 балл, одно совпадение или 

нет совпадений – 0 баллов. 

Часть III 

За задания В1 ставиться от 0 до 4 баллов, в зависимости от количества выполненных 

элементов задания, в задании В2 от 0 до 5 баллов, в зависимости от количества выполненных 

элементов задания 

В1Элементы ответа: Определено вещество X, написаны правильно уравнения реакций. Max – 

4 балла 

В2 Элементы ответа: правильно записаны 11 элементов ответа-5 баллов 

                                      правильно записаны 10-9 элементов ответа-4 балла , 

                                      правильно записаны 8-5 элементов ответа-3 балла 

                                      правильно записаны 4-2 элемента ответа-2балла 

                                      правильно записаны 1 элемент ответа-1 баллов 

                                      все элементы записаны неверно -0 баллов 

Max -- 5 балла 

Максимальный балл за работу -- 29 баллов, 

 

Шкала перевода баллов в отметку. 

23-29 баллов – «5» 

17 –22 балл – «4» 

10 – 16 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

 

Ответы 

 А

1 

А

2 

А3 А4 А5 А

6 

А7 А

8 

А

9 

А10 А11 А12  А13 А14 Ma

x 

ба

лл 

В

а

р

и

а

2

1 

1

1 

3

1 

1

1 

1

1 

1

2 

1

1 

4

1 

1

1 

1 2 2 1 3 14 
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н

т 

№

1 

В

а

р

и

а

н

т

№

2 

1

1 

2

2 

1

1 

1

1 

1 4

1 

1

1 

1

1 

2

2 

2 4 1 3 2 14 

 

 Б1 Б2 Max балл 

Вариант №1 А3,Б4,В2,Г1,Д3,Е2 А3,Б2,В5,Г1  

Вариант №2 А6,Б8,В7,Г5,Д5,Е7 А1,Б3,В4,Г2  

Max балл 3 3 6 

 

 С1 С2 

Вариант №1  

X = H2CO3 

C +O2 =CO2 

CO2 + H2O = H2CO3 

H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 

2H2O 

Max балл 4 

 

X=NaOH 

4Na + O2 =2Na2O  

Na2O +H2O =2NaOH 

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O  

Max балл 4 

Вариарт №2 1. Хлор 

2. 35,5 

3. 3.малый 

4. 7А 

5. 7 

6. 17 

7. 17,18,17 

8. 2,8,7 

9. Неметалл 

10. Cl2 O7 

11. HCL 

Max балл 5 

1. Сера 

2. 32 

3. 3, малый 

4. 6А 

5. 6 

6. 16 

7. 16,16,16 

8. 2,8,6 

9. Неметалл 

10. SO2    H2 SO4 

11. H2S 

Max балл 5 

Содержание тестов: 

Вариант №1 

Часть I 

Выберите один правильный ответ. 

A

1 

Какая из указанных ниже групп веществ относится к простым? 

1) вода, кислород, воздух, молоко; 

2) водород, железо, азот, медь; 

3) серная кислота, оксид кремния, алюминий, фтор;  

4) углекислый газ, воздух, азот, хлор 

А

2 

В какой группе все элементы являются металлами? 

1) S, O, Mg, N;       2) P, Cl, C, H;     3) K, Na, C, Fe;    4) Al, Mg, Ca, Na. 

А

3 

Валентность серы в соединении SO2 равна: 

1)  2           2)  1            3)  4             4)  6 

А Относительная атомная масса кислорода равна: 
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4 1) 16          2) 8             3) 32            4) 15 

А

5 

Сумма  всех коэффициентов в химической реакции  

Na+ O2= Na2O равна: 

1) 7            2) 3            3) 5               4) 4 

A

6 

Молекулярная масса CO2 равна: 

1) 28          2) 44          3) 42             4) 20 

А

7 

При горении серы можно наблюдать: 

1) выделение газа      2) изменение цвета 

3) выделение теплоты   4) выпадение осадка 

А

8 

Кислотным оксидом является: 

1) H2SO4         2) NaOH         3) K2O        4) CO2 

А

9 

Гидроксид натрия вступает в реакцию с: 

1) SO2            2) CaO             3) KCl        4) Cu(OH)2 

А

10 

В схеме превращений  Na → X → NaOH веществом X является: 

1) Na2O        2) H2O             3) NaCl       4) KOH 

А

11 

Смесь серы и железных стружек можно разделить: 

а) кристаллизацией б) действием магнита в) фильтрованием г) 

выпариванием 

А

12 

Гидроксиду алюминия соответствует формула: 

а) Al2(SO4)3 б) Al(OH)3 в) Al2O3 г) H3AlO3 

А

13 

Какое из перечисленных явлений не является химическим: 

а) замерзание воды б) ржавление железа в) горение бензина г) скисание 

молока 

А

14 

Реакцией замещения является:  

а) Fe + S→ FeS б) 2HgO→ 2Hg +O2 в) CuO + H2→Cu + H2O г) NaOH + 

HCl→ NaCl + H2O 

 

Часть II 

В заданиях Б1-Б2 установите соответствие. 

Б1 Установите соответствие между формулой и классом вещества 

 Формула вещества: 

А) CO2 

Б) Cu(OH)2 

В) Mg(NO3)2 

Г) H2SO4 

Д) Na2O 

Е) KCl 

Класс вещества: 

1) кислота 

2) соль 

3) оксид 

4) основание 

Б2 Установите соответствие между исходными веществами и 

продуктами реакции. 

 Исходные вещества: 

А) SO2+2KOH= 

Б) 2HCl+Zn= 

В) KOH+HCl= 

Г) H2SO4+Na2O= 

 

Продуктыреакции: 

1) Na2SO4+H2O 

2) ZnCl2+H2 

3) K2SO3+H2O 

4)K2SO4 + H2O 

5) 2KCl+H2O 

6) Na2SO4 + H2 

ЧастьIII 

Запишите сначала номер задания (В1,В2), а затем полное решение. Ответы записывайте 

четко и разборчиво. 

В

1 

В схеме превращений  C → CO2 → X → Na2CO3 определите вещество X, 

запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить эти превращения. 

 

В Дайте полную характеристику элементу № 17. 
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2 1. название химического элемента_______________ 

2. Ar_______ 

3. № периода_____ , малый, большой (нужное подчеркнуть) 

4. № группы _______, подгруппа______ 

5. Высшая валентность ________ 

6. Z ядра _______ 

7. Количество протонов ____, нейтронов ____, электронов _____ 

8. Распределение электронов по энергетическим уровням 

9. Металл, неметалл (нужное подчеркнуть) 

10. Формула высшего оксида ______ 

11. Формула летучего водородного соединения________ 

 

Вариант №2 

Часть I 

Выберите один правильный ответ. 

A

1 

Какая из указанных ниже групп веществ относится к простым? 

1) Туман, раствор сахара, воздух, стекло; 

2) Железо, кислород, оксид меди, вода;  

3) Цинк, алюминий, водород,  хлор; 

4) углекислый газ, воздух, азот, молоко  

А

2 

В какой группе все элементы являются неметаллами? 

1) S, O, P, N;       2) K, C, Zn, H;     3) K, Na, C, Fe;    4) Al, Mg, Ca, Na. 

А

3 

Валентность углерода в соединении СO2 равна: 

1)  2           2)  6            3)  1             4)  4 

А

4 

Относительная атомная масса натрия равна: 

1) 23          2) 11             3) 22            4) 13 

А

5 

Сумма  всех коэффициентов в химической реакции  

N2+ O2= NO равна: 

1) 2            2) 4            3) 5               4) 3 

A

6 

Молекулярная масса SO2 равна: 

1) 28          2) 64          3) 42             4) 20 

А

7 

При растворении магния в соляной кислоте можно наблюдать: 

1) выделение газа      2) изменение цвета 

3) появление запаха   4) выпадение осадка 

А

8 

Основным оксидом является: 

1) HCl         2) Ca(OH)2         3) Na2O        4) CO2 

А

9 

Серная кислота вступает в реакцию с: 

1) Na2SO2            2) CaO             3) HCl        4) O2 

А

10 

В схеме превращений  Ca – X– Ca(OH)2 веществом X является: 

1) H2O        2) CaO             3) CaCl2       4) KOH 

А

11 

Поваренную соль из воды можно выделить путём: 

а) кристаллизации б) хроматографии в) фильтрования г) выпаривания 

А

12 

Сульфату алюминия (III) соответствует формула: 

а) Al2(SO4)3 б) Al(OH)3 в) Al2O3 г) H3AlO3 

А

13 

Какое из перечисленных явлений не является физическим: 

а) замерзание воды б) плавление алюминия в) горение бензина г) испарение воды 

А

14 

Реакцией разложения является:  

а) Fe + S→ FeS б) 2HgO→ 2Hg +O2 в) CuO + H2→Cu + H2O г) NaOH + HCl→ 

NaCl + H2O 

Часть II 

В заданиях Б1-Б2 установите соответствие 
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Б

1 

Установите соответствие между формулой и классом вещества 

 Формула вещества: 

А) Na2CO3 

Б) Mg(OH)2 

В) CO2 

Г) H2SO4 

Д) HCl 

Е) SiO2 

Класс вещества: 

5) кислота 

6) соль 

7) оксид 

8) основание 

Б

2 

Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 

реакции. 

 Исходные вещества: 

А) SO3+2NaOH= 

Б) 2HCl+Mg= 

В) KOH+H2SO4= 

Г) CO2+K2O= 

 

Продуктыреакции: 

1) Na2SO4+H2O 

2) K2CO3 

3) MgCl2+H2 

4) K2SO4+2H2O 

5) K2SO3 + H2O 

6) Na2SO3 + H2 

ЧастьIII 

Запишите сначала номер задания (В1,В2), а затем полное решение. Ответы записывайте 

четко и разборчиво. 

В

1 

В схеме превращений  Na → Na2O →X →Na2SO4 определите вещество X, 

запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить эти превращения. 

В

2 

Дайте полную характеристику элементу № 16 по плану: 

1. название химического элемента_______________ 

2. Ar_______ 

3. № периода_____ , малый, большой (нужное подчеркнуть) 

4. № группы _______, подгруппа______ 

5. Высшая валентность ________ 

6. Z ядра _______ 

7. Количество протонов ____, нейтронов ____, электронов _____ 

8. Распределение электронов по энергетическим уровням 

9. Металл, неметалл (нужное подчеркнуть) 

10. Формула высшего оксида _________, гидроксида______________ 

11. Формула летучего водородного соединения________ 

 

 

 

Практические работы: 

Практическая работа №1    

Тема: «Правила техники безопасности в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе в химической 

лаборатории и  лабораторным оборудованием. 

 

Оборудование: лабораторный штатив, спиртовка, держатель, пробирка, круглодонная и 

коническая  колбы, спички. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ  В  КАБИНЕТЕ  ХИМИИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Есть, пить в химическом кабинете, пробовать вещества на вкус; 

 Брать вещества руками; 

 Оставлять неубранными рассыпанные или разлитые реактивы; 
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 Выливать или высыпать отработанные реактивы в раковину; 

 Выливать или высыпать остатки реактивов в склянки и банки, из которых они 

были взяты; 

 Набирать ртом при помощи пипетки ядовитые и едкие жидкости; 

 Набирать одной и той же ложечкой или пипеткой различные вещества; 

 Менять пробки и пипетки от различных банок или склянок; 

 Оставлять открытыми склянки с жидкостями и банки с сухими веществами; 

 Работать с легковоспламеняющимися веществами вблизи огня; 

 Переходить на другие рабочие места без разрешения учителя; 

 Перебрасывать друг другу какие-либо предметы; 

 Бесцельно смешивать растворы или испытывать вещества по собственному 

усмотрению, проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные данной работой; 

 Уносить с собой, что бы то ни было из предметов и веществ, предназначенных 

для проведения опытов; 

 Зажигать спиртовку без надобности; 

 Оставлять пробирки и другую химическую посуду грязной. 

Инструкция по технике безопасности: 

 

1. Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается плёнка 

спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где колпачок прилегает к горлышку. 

Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри резервуара загораются. Может 

произойти взрыв и выброс диска вместе с фитилём. Чтобы избежать этого, приподнимите на 

несколько секунд диск с фитилём для удаления паров .Если случится воспламенение паров, 

быстро отставьте в сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

2. Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также 

зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь 

спичками. 

3. Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя фитиля 

колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

Опыт №1. Знакомство с лабораторным оборудованием 

а) Устройство лабораторного штатива 

б) Приёмы работы со спиртовкой 

 1.Держатель фитиля;   

      2, 4. Резервуар для спирта;        3.  Фитиль;        5.   Колпачок. 

Практическая работа№2  

Тема: Очистка загрязненной поваренной соли. 

Цель: познакомится со способами разделения смесей, освоить простейшие способы очистки 

веществ: фильтрование и выпаривание; продолжить формировать умение работать по инструкции и 

оформлять отчет о химическом эксперименте. 

С техникой безопасности знаком (а) ___________________________ 

Ход. 

1. Получите загрязненнуюсоль. Поместите её в стакан и растворите  в 20 мл воды 

(при растворении перемешивайте стеклянной палочкой). 

2. Разделите получившуюся смесь фильтрованием:  

А) приготовьте бумажный фильтр, вложите его в воронку и смочите водой, используя 

стеклянную палочку 
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Б) проведите фильтрование. Помните, что жидкости надо наливать столько в воронку, 

чтобы она не доходила до краев 0,5 см, иначе смесь может протекать между фильтром и стенками 

воронки, не очищаясь от примесей 

В) отфильтрованный раствор сохраните. 

3. Проведите выпаривание: 

А) полученный фильтрат вылейте в фарфоровую чашечку 

Б) нагрейте чашку в пламени спиртовки, после появления кристаллов соли в чашке, 

нагревание прекратите 

4. Сравните полученную соль с выданной в начале работы 

5. Оформите отчет о работе 

В

ывод:  

 

П

рактич

еская 

работа 

№5 

  

Т

ема: 

«Призн

аки 

химиче

ских реакций». 

Цель: рассмотреть примеры химических реакций и выявить их признаки. 

Оборудование: пробирки, медная проволока, спиртовка, оксид меди (II), раствор серной 

кислоты, мрамор, раствор соляной кислоты, растворы хлорида железа (III) и роданида калия, 

растворы сульфата натрия и хлорида бария. 

Инструкция по технике безопасности: 

1. Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается плёнка 

спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где колпачок прилегает к горлышку. 

Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри резервуара загораются. Может 

произойти взрыв и выброс диска вместе с фитилём. Чтобы избежать этого, приподнимите на 

несколько секунд диск с фитилём для удаления паров .Если случится воспламенение паров, 

быстро отставьте в сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

2. Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также 

зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь 

спичками. 

3. Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя фитиля 

колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

4. Кислоты – едкие вещества. Разрушают и раздражают кожу, слизистые оболочки. 

5. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание 

её порчи, оказывалась сверху. 

6. Соединения меди в виде пыли при попадании на кожу, особенно в местах 

микротравм, могут вызвать раздражения, привести к аллергии в лёгкой форме. 

7. Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допустить попадания их в 

рот, так как они  токсичны. Для получения тяжёлого отравления достаточно дозы массой 

менее 0,5г. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой. 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие 

сосуда); 

Что делали Что наблюдали Объяснения и 

выводы 

1. Растворение соли При добавлении воды 

соль…, а песок … 

Одни вещества в 

воде …, а другие нет. Песок 

оседает на дно, так как … 

2. Приготовление 

фильтра 

  

3. Фильтрование 

(рисунок) 

На стенках фильтра 

остается …, а в колбу 

отфильтровывается … 

Происходит 

разделение …, так как они 

отличаются… 

4. Выпаривание 

(рисунок) 

При нагревании в 

фарфоровой чашке раствора 

соли вода …, а соль … 

Произошло 

разделение …, так как у них 

разные  
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б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных 

слоёв раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой 

зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и 

плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

Первая помощь при ожогах: 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия болевых 

ощущений, глицерином и накладывают сухую стерильную повязку. Во всех остальных случаях 

накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в медпункт. 

Первая помощь при попадании кислоты на кожу рук: 

Попавшие на кожу капли кислоты стряхните и тщательно смойте большим количеством воды, 

а затем обработайте поражённую поверхность 2% раствором питьевой соды. 

Первая помощь при отравлении солями бария: 

Промыть желудок 1% раствором сульфата натрия или сульфата магния. 

                      Оформление результатов работы в виде таблицы 

№

 опыта 
Что делали Что наблюдали Вывод 

Вывод: 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Приготовление раствора сахара и    определение 

массовой доли его в растворе». 

Цель работы: 

1. закрепить важнейшие химические понятия: относительная молекулярная и 

молярная массы, количество вещества, моль, постоянная Авогадро,  массовая доля 

растворенного вещества; 

2. научиться выполнять такие лабораторные операции, как взвешивание, отбор 

проб твердых и жидких веществ, приготовление растворов; 

3. практически закрепить химические расчеты с использованием указанных выше 

физико-химических характеристик. 

Инструкция к работе 

1. Отмерьте мерным цилиндром 50 мл воды и влейте ее в коническую колбу емкостью 100 мл. 

2. Рассчитайте массу сахара и приготовьте раствор сахара. Для этого: 

 соберите весы; 

 поместите на левую чашку весов кружок фильтровальной бумаги и уравновесьте 

весы, размещая разновесы на правой чашке. 

 на кружок фильтровальной бумаги поместите чайную ложку сахарного песка и 

взвесьте; 

 взвешенный сахар перенесите в колбу с водой и перемешайте стеклянной 

палочкой до полного растворения. 

3. Рассчитайте массовую долю сахара в полученном вами растворе: 

ω = mсахара :mраствора;  mраствора = mсахара + mводы; 

mводы=  V воды · ρ воды;    ρ воды = 1гр∕мл 

4. Рассчитайте число молекул сахара в полученном вами растворе: 

Nмолекул сахара = NA · nсахара;   nсахара = mсахара :Мсахара 

Сахар на 99,9% состоит из сахарозы, имеющей формулу   С12Н22О11. 

Сделайте расчеты молекулярной относительной и молярной массы сахара. 

5.* Рассчитайте число молекул в одном глотке раствора сахара: 

Nмолекул сахара в одном глотке = Nмолекул сахара в растворе : 15, где 15 – число глотков. 

6. Приведите свое рабочее место в порядок. 

7. Составьте отчет о проделанной работе. 

ОТЧЕТ: 
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Оборудование: 

______________________________________________________________________ 

Реактивы: 

__________________________________________________________________________ 

 

Действия 

(выполняемые 

операции, рисунки 

с поясняющими 

надписями) 

 

 

Расчетная часть 

 

 

Выводы 

1. Отмерьте 

мерным цилиндром 

50 мл воды и влейте 

ее в коническую 

колбу емкостью 100 

мл 

(рисунок) 

V воды = 50 мл Уровень жидкости 

прозрачных растворов 

устанавливается по 

__________________________ . 

2. Взвесить 

__________на 

лабораторных весах. 

(рисунок), 

указать, на 

какую чашу весов 

ставят разновесы, а 

на какую – 

вещество. 

mсахара = ______гр Для приготовления 

раствора нужно: 

____________________. 

3. 

Взвешенный сахар 

массой ____гр 

растворить в 50 мл 

воды. 

mраствора = mсахара + 

mводы; 

mраствора = _______гр 

Полученный раствор 

представляет собой 

___________________________ 

(Указать: однородную 

или неоднородную смесь) 

4. Выполнить 

расчеты: 

Дано: 

V воды = 50 мл           

mсахара = 

____грmраствора = 

____гр    Найти: 

ωсахара %  

 

ωсахара % = 

__________ 

 

 

Nмолекул сахара = 

__________ 

 

 

Практическая работа №8  

Тема: «Свойства кислот, оснований, оксидов и  солей»  (стр.241, учебник 8 класса) 

«Осуществить реакции, характерные для раствора соляной кислоты». 

 Цели : 

   - опираясь на теоретические знания общих химических свойств кислот, предположите 

химические свойства соляной кислоты; 

 - проверьте экспериментально ваши предположения; 

 - сделайте вывод. 

Оборудование:  
   раствор соляной кислоты, универсальная лакмусовая бумажка, гранулы цинка, оксид меди 

(II), спички, спиртовка, держатель для пробирок, гидроксид натрия, раствор фенолфталеина, 

карбонат натрия, нитрат серебра, 5 чистых пробирок; 
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литература (учебник 8 класса), раздаточный материал с алгоритмом работы.  

II. Ход работы: 

1.При выполнении работы заполните таблицу, руководствуясь предложенным алгоритмом 

(см. ниже). 

2. Таблица:  

 Этапы   

работы 

Теоретический 

анализ 

Прогнозирование 

(предполагаемые 

химические 

свойства с 

уравнениями 

реакций в 

молекулярном 

виде) 

Эксперимент (и 

уравнения 

реакций в 

сокращенном 

ионном виде) 

Выводы 

1.Изменение 

цвета индикатора. 

2.Взаимодейст

вие с металлами. 

3.Взаимодейст

вие с оксидами 

металлов. 

4.Взаимодейст

вие с гидроксидами 

металлов. 

5.Взаимодейст

вие с солями. 

        

 

Практическая работа  №9        

Тема: «Решение экспериментальных задач». 

Цель работы: 

1. повторить свойства оксидов, оснований, кислот, солей и применить эти знания 

при экспериментальном решении задач; 

2. научиться распознавать вещества, помещенные в склянки без этикеток; 

3. научиться оформлять экспериментальное решении задач этого типа в отчете о 

практической работе. 

Инструкция к работе: 

1. Особенностью экспериментального решения задач является то, что для опыта берут 

определенную порцию вещества  -  «пробу». При распознавании веществ, при проведении 

нескольких разных опытов с одним веществом или при решении задачи разными способами берут 

несколько проб. Чтобы не перепутать пробирки с растворами, ставьте их друг за другом в штатив для 

пробирок. 

2. Каждую экспериментальную задачу можно решить несколькими способами – выберите из 

них самый рациональный, т.е. тот, в котором нужный результат достигается при выполнении 

меньшего числа операций. 

3. Составьте план решения  задач. 

4. Проверьте наличие на рабочем месте необходимого оборудования, реактивов. 

5. Решите  задачи одного из предложенных учителем вариантов. 

6. Вымойте посуду и приведите рабочее место в порядок. 

7. Оформите отчет о проделанной работе. 

Вариант 1.  

Реактивы: вода, смесь железа и сахара, растворы хлорида бария, хлорида железа (III), 

гидроксида натрия, в склянке без этикетки раствор сульфата натрия, в пробирках №№1, 2, 3 

растворы сульфата натрия, карбоната натрия, фосфата натрия. 

Вариант 2. 
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Реактивы: вода, смесь железа и соли, растворы соляной кислоты, серной кислоты, нитрата 

серебра, хлорида бария, сульфата меди (II), гидроксида натрия, в склянке без этикетки раствор 

сульфата натрия,  в пробирках №№1, 2, 3 растворы   хлорида калия, сульфата калия, фосфата калия. 

Задание 1. 

Исходя из свойств веществ, разделите вам смесь. Ответ изобразите в виде рисунка с 

обозначениями. 

Задание 2. 

В склянке без этикетки находится бесцветный раствор. Предполагается, что это: 

Вариант 1: раствор хлорида калия 

Вариант 2:  раствор сульфата натрия. 

Проведите опыт, подтверждающий данное предположение. Результат занесите в таблицу 

отчета. Уравнения запишите в молекулярной и ионной формах. 

Задание 3. 

В пробирках №№1, 2, 3 находятся растворы следующих веществ: 

Вариант 1: растворы сульфата натрия, карбоната натрия, фосфата натрия. 

Вариант 2: растворы   хлорида калия, сульфата калия, фосфата калия. 

Опытным путем докажите, в какой склянке находится каждое из веществ. Результаты внесите 

в отчет. 

Практическая работа №4  

Тема: Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание. 

Цель:  наблюдать физические и химические явления при горении свечи. 

Оборудование:  предметное стекло, свеча, спички, сухая пробирка, держатель. 

Инструкция по технике безопасности: 

1. Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и 

незначительную прочность при изгибе. Категорически запрещается использовать посуду, 

имеющую трещины и отбитые края. 

2. Пробирку закрепляют в держателе так, чтобы от горлышка пробирки до 

держателя было расстояние 1 – 1, 5 см. 

3. Предметное стекло вначале прогревают полностью, а затем вносят в зону 

тёмного конуса горящей свечи. 

Первая помощь при ожогах: 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия болевых 

ощущений, глицерином и накладывают сухую стерильную повязку. Во всех остальных случаях 

накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в медпункт.  

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие 

сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных 

слоёв раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой 

зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и 

плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

Опыт №1. Физические явления при горении свечи. 

Зажгите свечу. Вы увидите, как начинает таять парафин около фитиля, образуя круглую 

лужицу. Какой процесс здесь имеет место? 

Опыт №2. Обнаружение продуктов горения в пламени. 

Возьмите предметное стекло, закрепите в держателе (т/б), внесите в зону тёмного конуса 

горящей свечи и подержите 3 – 5 с. Быстро поднимите стекло, посмотрите на нижнюю плоскость. 

Объясните, что там появилось. 

Сухую пробирку закрепите в держателе (т/б), переверните вверх дном и держите над 

пламенем до запотевания. Объясните наблюдаемое явление. 
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