
 

 



 

 

 

Тематическое планирование по предмету химия 8 класс 

Год обучения - 2018-2019 

Количество часов - 68 

№п/п Название изучаемой темы Контроль  Характеристика основных видов деятельности 

 Дата Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Информац

ионное 

сопровожд

ение, 

цифровые 

электронн

ые 

образовате

льные 

ресурсы 

учащийся научится учащийся сможет научиться 

ВВЕДЕНИЕ. (5 ЧАСОВ) 

1  Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Практическая 

№ 1. «Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием

» 

Проблемн

ый урок 

Проведения 

химического 

практикума 

Предметные 

обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

 

Предметные 

соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных химических 

терминов: химические понятия: «атом», 

«химический элемент» и «вещество»;  
определять простые и сложные вещества; 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

Метапредметные 

Мультимед

ийные 

презентаци

и 



Познавательные 

Передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

Регулятивные 

Формировать способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

2  Предмет 

химии. 

Вещества  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа 
Предметные 

 называть смысл основных химических 

терминов: химические понятия: «атом», 

«химический элемент» и «вещество»;  

определять простые и сложные вещества; 
 

Предметные 

понимать смысл основных химических 

терминов: химические понятия: «атом», 

«химический элемент» и «вещество»;  
определять простые и сложные вещества; 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения задач 

Коммуникативные:  

Контроль и оценка действий партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

3  Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека 

 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

Самостоятель

ная работа, 

устный опрос 

Предметные 

характеризовать знания о природе 

важнейших физических и химических 

явлений окружающего мира и понимание 

смысла химических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; формирование 

Предметные  
осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

Мультимедий

ные 

презентации 



предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

первоначальных представлений о химической 

сущности явлений природы  

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во взаимодействии для 

решения познавательных  и коммуникативных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

4  Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Знаки 

химических 

элементов  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа 

Предметные 

 описывать и характеризовать табличную 

форму ПСХЭ Д.И. Менделеева; делать 

умозаключения о характере изменения 

свойств химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

 

Предметные  

применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и диалогической 

формами речи 

Мультимедий

ные 

презентации 

5  Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

Фронтальная 

работа 

Предметные 

характеризовать химические понятия: 

«относительная атомная и молекулярная 

массы», «химическая формула». 

Предметные  

определять качественный и количественный 

состав вещества по химической формуле; 

вычислять относительную молекулярную 

массу вещества; массовую долю химического 

элемента по формуле соединения.; объяснять 

мир с точки зрения химии 

Мультимедий

ные 

презентации 



и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Регулятивные: работать по плану, используя 

специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности                                            

Познавательные: анализировать, сравнивать 

и обобщать изученные понятия. Строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных 

связей. Представлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Атомы химических элементов (11 часов) 

6  Основные 

сведения о 

строении 

атомов  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа 
Предметные 

использовать основные сведения о строении 

атомов при доказательстве сложности 

строения атомов, исходя из опытов 

Резерфорда; 

Предметные 

описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; характеризовать состав атомов. 

Регулятивные: работать по плану, используя 

специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности                                            

Познавательные: анализировать, сравнивать 

и обобщать изученные понятия. Строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных 

связей. Представлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Мультимедий

ные 

презентации 

7  Изменения в 

составе ядер 

атомов 

химических 

Урок 

формирова

ния 

Фронтальная 

работа 
Предметные 

применять знания о составе атомных ядер: 

протонов и нейтронов; 

устанавливать взаимосвязь понятий 

Предметные 

Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента; 

Мультимедий

ные 

презентации 



элементов. 

Изотопы 
первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

«протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса», а так же изменение числа 

протонов в ядре атома  образование новых 

химических элементов, изменение числа 

нейтронов в ядре атома  образование 

изотопов; 

распознавать изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента; 

характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

Регулятивные: работать по плану, используя 

специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности                                            

Познавательные: анализировать, сравнивать 

и обобщать изученные понятия. Строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных 

связей. Представлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

8  Строение 

электронных 

оболочек 

атомов  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа 
Предметные 

описывать строение электронных оболочек 

атомов химических элементов № 120 

периодической системы Д. И. Менделеева; 
электронная оболочка атома; энергетические 

уровни (завершенный, незавершенный).  

Предметные 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

Регулятивные: работать по плану, используя 

специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности                                            

Познавательные: анализировать, сравнивать 

и обобщать изученные понятия. Строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных 

связей. Представлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

Мультимедий

ные 

презентации 



аргументы, подтверждая их фактами 

9  Изменение 

числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическо

м уровне 

атомов 

химических 

элементов 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Групповая 

самостоятель

ная работа 

Предметные 

составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов в периодической системе; 

 

Предметные 

объяснять: физический смысл номеров группы 

и периода, к которым принадлежит элемент в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. 

Регулятивные: работать по плану, используя 

специально подобранные средства. Умение 

оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности                                            

Познавательные: анализировать, сравнивать 

и обобщать изученные понятия. Строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных 

связей. Представлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Мультимедий

ные 

презентации 

10  Взаимодействи

е атомов 

элементов-

неметаллов 

между собой 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

Фронтальная 

работа, 

устный опрос 

Предметные 

 устанавливать взаимодействие атомов 

элементов - неметаллов между собой; 

формировать понятие об образования 

ковалентной неполярной химической связи;  

 

Предметные 

Знать и понимать понятия: «химическая 

связь», «атомная или ковалентная связь», 

«одинарная, двойная и тройная связи», «длина 

связи», «электронная и структурная 

формулы». 

определять ковалентную связь в соединениях; 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия явлений. 

Строят логические рассуждения, 

Мультимедий

ные 

презентации 



умениями 

 

устанавливают причинно – следственные 

связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

11-

12 

 Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Групповая 

самостоятель

ная работа 

Предметные 

понимать понятия: «ковалентные неполярная 

и полярная химические связи», «частичный 

заряд» и «валентность». 

 

 

Предметные  

различать виды химической связи: 

ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную; составлять схемы образования 

ковалентных связей; 

определять валентности атомов химических 

элементов по формулам. 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия явлений. 

Строят логические рассуждения, 

устанавливают причинно – следственные 

связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Мультимедий

ные 

презентации 

13-

14 

 Металлическая 

химическая 

связь 

  Предметные  

формировать понятие об образования 

металлической химической связи;  

 

Предметные  

изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; определять тип химической 

связи в металлах. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль 

Мультимедий

ные 

презентации 



Познавательные: 

Самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе и 

столкновению интересов 

15  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу I. 

«Атомы 

химических 

элементов» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х ЗУНов, 

универсаль

ных 

действий 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные 

обобщать знания и представлять их схемы, 

таблиц, презентаций;  устанавливать 

взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов и металлов между 

собой — образование бинарных соединений и 

электроотрицательность элементов 

Предметные 

различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: контролируют действия 

партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

16  Контрольная 

работа № 1 по 

разделу I. 

«Атомы 

химических 

элементов» 

Контрольн

ый урок 

 

Контрольная 

работа 
Предметные 

применять полученные знания и 

сформированные умения для решения 

учебных задач 

Предметные 

характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: учитывают разные 

 



мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 Простые вещества (5 часов) 

17  Простые 

вещества – 

металлы  

Урок 

первичного 

предъявлен

ия новых 

знаний или 

УУД  

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

характеризовать металлы по их положению в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, описывать строение 

физические свойства металлов, объяснять 

зависимость свойств металлов от их 

положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; 

 

Предметные  

прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве 

Мультимедий

ные 

презентации 

18  Простые 

вещества – 

неметаллы  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа, 

проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

описывать свойства веществ на основе 

наблюдений за их превращениями, 

демонстрируемыми учителем, исследовать 

свойства веществ в ходе выполнения 

лабораторного опыта, делать выводы о 

закономерностях свойств неметаллов в 

периодах и группах.  

 

Предметные  

прогнозировать химические свойства 

неизученных элементов и их соединений на 

основе знаний о периодическом законе. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Мультимедий

ные 

презентации 



коммуникативных и познавательных задач 

19  Количество 

вещества 
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные 

 решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Предметные  

приводить примеры задач с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «постоянная Авогадро». 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные:  

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Мультимедий

ные 

презентации 

20  Молярный 

объем газов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

решать задачи с использованием понятий 

«молярный объем газов»  

Предметные 

решать задачи с использованием понятий 

«молярный объем газов»;  вычислять:  

по количеству (массе) газообразного 

вещества его объем;  

по объему газообразного вещества его 

количество (массу). 

Регулятивные: 

Оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процессии результат деятельности 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 



21  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу II. 

«Простые 

вещества» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х ЗУНов, 

универсаль

ных 

действий 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

использовать при характеристике металлов и 

их соединений понятия «коррозия металлов», 

«химическая коррозия», «электрохимическая 

коррозия», находить способы защиты 

металлов от коррозии. 

 

Предметные  

применять знания о коррозии в жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению 

 

Соединения химических элементов (14 часов) 

22  Степень 

окисления  
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять степени окисления элементов по 

химической формуле соединения, что 

способствует правильному составлению 

формул бинарных соединений: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др.  

 

Предметные  

называть бинарные соединения по их 

химическим формулам; 

определять степень окисления элементов в 

соединениях;  грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни. 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

23  Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений – 

оксиды и 

летучие 

водородные 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

Групповая 

самостоятель

ная работа 

Предметные  

характеризовать физические свойства 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь; 

 

 

Предметные  

называть оксиды по их формулам;  

определять степень окисления элементов в 

оксидах; составлять формулы оксидов; 

 распознавать летучие водородные 

соединения: хлороводород и аммиак; 

и использовать знания о представителях 

Мультимедий

ные 

презентации 



соединения  х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь в повседневной жизни; 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

24  Основания Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

характеризовать свойства оснований 

(растворимых, не растворимых в воде)  

Предметные  

называть: основания по их формулам; 

составлять: химические формулы оснований;  

определять основания по их формулам; 

использовать знания о щелочах: гидроксид 

натрия, калия, кальция и грамотно обращаться 

с веществами в повседневной жизни  
Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

25  Кислоты Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

Групповая 

самостоятель

ная работа 

Предметные  

распознавать кислоты, основания на основе 

проведения качественных реакций и 

изменение окраски индикаторов в щелочной, 

кислотной среде; 

называть:  

кислоты по их формулам  

Предметные  

различать границы применимости химических 

веществ: хлороводорода, соляной, серной 

кислот в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с химическими 

веществами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

Мультимедий

ные 

презентации 



х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

-составлять: химические формулы кислот  

- определять: кислоты по их формулам 

окружающей среде; 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

26-

27 

 Соли Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

распознавать соли на основе проведения 

качественных реакций и изменение окраски 

индикаторов в щелочной, кислотной среде; 

называть: соли по их формулам  

-составлять: химические формулы солей  

- определять: соли по их формулам. 

Предметные  

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни  

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной.  И ориентируются на позицию 

партнера в общении  и взаимодействии 

Мультимедий

ные 

презентации 

28  Кристаллическ

ие решетки 
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

Предметные  

различать типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая.  

устанавливать зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток; 

вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, 

Предметные  

использовать приемы построения химических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

Регулятивные: 

Мультимедий

ные 

презентации 



и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

количество вещества,  

объем или массу вещества по его количеству 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

29  Аморфные и 

кристаллическ

ие вещества. 

Кристаллическ

ие решетки. 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями  

 

Фронтальная 

работа 

 

Предметные  

различать аморфные и кристаллические 

вещества; устанавливать зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток; 

характеризовать: связь между составом, 

строением и свойствами веществ 

Предметные  

использовать приемы построения химических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Мультимедий

ные 

презентации 

30  Чистые 

вещества и 

смеси 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

распознавать чистые вещества и смеси, 

определять их свойства и состав; 

 

Предметные  

обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни  

Регулятивные: 

Планируют свои действия с поставленной 

задачей и условиями ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

Мультимедий

ные 

презентации 



приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной. И ориентируются на позицию 

партнера в общении  и взаимодействии 

31-

32 

 Массовая и 

объемная доли 

компонентов 

смеси 

(раствора)  

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

проводить расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля».  

Предметные  

составлять задачи, связанные с 

использованием понятия «доля» 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Мультимедий

ные 

презентации 

33  Практическая 

работа № 2. 

«Приготовлени

е раствора 

сахара с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

Проблемн

ый урок  

 

Проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, описывать 

химический эксперимент с помощью языка 

химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

 

Предметные  

использовать приобретенные знания для 

приготовления растворов заданной 

концентрации; 

 осознавать необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для сохранения  здоровья 

окружающих. 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

Мультимедий

ные 

презентации 



координации различных позиций в 

сотрудничестве 

34  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу III. 

«Соединения 

химических 

элементов»  

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х ЗУНов, 

универсаль

ных 

действий 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

обобщать знания и представлять их в схемах, 

таблицах, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: контролируют действия 

партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

35  Контрольная 

работа № 2 по 

разделу II и III. 

«Простые 

вещества. 

Соединения 

химических 

элементов» 

Контрольн

ый урок 

 

Контрольная 

работа 
Предметные  

применять полученные знания и 

сформированные умения для решения 

учебных задач 

Предметные  

применять полученные знания и 

сформированные умения для решения 

учебных задач  

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: контролируют действия 

партнера 

 

 Изменения, происходящие с веществами (13 часов) 

36  Физические 

явления в 

химии  

 

 

Урок 

первичного 

предъявлен

ия новых 

знаний или 

УУД  

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

распознавать физические и химические 

явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе и с изменением 

состава вещества; 

 

Предметные  

понимать химические понятия: 

химическая реакция, классификация реакций 

(экзотермические и эндотермические) 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Мультимедий

ные 

презентации 



Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

37  Химические 

реакции 
Урок 

первичного 

предъявлен

ия новых 

знаний или 

УУД  

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 

 

Предметные  

прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе  

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено , и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

38  Химические 

уравнения  

 

 

Урок 

первичного 

предъявлен

ия новых 

знаний или 

УУД  

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

понимать закон сохранения массы веществ; 

приводить примеры химических реакций и 

составлять согласно Закону сохранения 

массы веществ химические уравнения; 

 

Предметные  

составлять: уравнения химических реакций. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя 

 

39  Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

Предметные  

проводить расчеты по химическим 

уравнениям и решать задачи на нахождение 

Предметные  

вычислять: количество вещества, массу или 

объем по количеству вещества, объему или 

Мультимедий

ные 

презентации 



ная работа 

 

количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, 

массе или объему исходного вещества; 

расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей; 

 

массе реагентов или продуктов реакции 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

40-

41 

 Реакции 

разложения 

 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять: типы химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных 

веществ; 

Предметные  

составлять уравнения реакции разложения; 

осознавать необходимость соблюдения правил 

экологической безопасности при обращении с 

веществами  

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

42  Реакции 

соединения 
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять: типы химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных 

веществ; 

Предметные  

использовать приобретенные компетенции 

при составлении уравнения реакции 

разложения, соединения; 
Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Мультимедий

ные 

презентации 



ми 

умениями 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

43  Реакции 

замещения 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

определять: типы химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных 

веществ; 

Предметные  

составлять уравнения реакции разложения, 

соединения, замещения; 

осознавать необходимость соблюдения правил 

ТБ и ОТ для сохранения  своего здоровья  и 

окружающих  

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

Находят общее решение учебной задачи 

Мультимедий

ные 

презентации 

44-

45 

 Реакции 

обмена 
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять: типы химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных 

веществ; 

описывать лабораторные и промышленные  

способы получения кислорода . 

 

Предметные  

составлять уравнения реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена, 

нейтрализации; 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя 

Мультимедий

ные 

презентации 

46  Типы 

химических 

реакций на 

примере 

Проблемн

ый урок 

Проведения 

химического 

практикума 

Предметные  

характеризовать: химические свойства воды 

составлять: уравнения химических реакций 

характеризующих химические свойства воды 

Предметные  

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни  

Регулятивные: 

Мультимедий

ные 

презентации 



свойств воды. 

Практическая 

работа № 3. 

«Признаки 

химических 

реакций» 

 

и определять их тип. Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

приходя к общему решению 

47  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу IV. 

«Изменения, 

происходящие 

с веществами» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х ЗУНов, 

универсаль

ных 

действий 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

описывать электрохимический ряд 

напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами 

кислот; 

Предметные  

прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

48  Контрольная 

работа № 3. 

«Изменения, 

происходящие 

с веществами» 

Контрольн

ый урок 

Контрольная 

работа 

 

Предметные  

использовать приемы построения химических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 

Предметные  

использовать знания о физических и 

химических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния 

химических реакций на живые организмы; 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению 

 



Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции (20 часов)  

49  Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде  

Комбиниро

ванный 

урок 

Проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

формировать понятие о гидратах и 

кристаллогидратах; насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы, их 

значение для природы и сельского хозяйства; 

обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, описывать 

химический эксперимент с помощью языка 

химии, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

 

Предметные  

осознавать необходимость соблюдения правил 

ТБ и ОТ для сохранения  своего здоровья  и 

окружающих  

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Мультимедий

ные 

презентации 

50  Электролитиче

ская 

диссоциация  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

формировать понятие об электролитической 

диссоциации и механизме диссоциации 

электролитов с различным типом химической 

связи.  

 

 

Предметные  

грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни  

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

51  Основные 

положения 

теории 

электролитичес

кой 

диссоциации 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

Проведения 

химического 

практикума 

 

Предметные  

формировать понятие об электролитической 

диссоциации и механизме диссоциации 

электролитов с различным типом химической 

связи.  

 

Предметные  

приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе теории электролитической 

диссоциации 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

Мультимедий

ные 

презентации 



х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

52  Ионные 

уравнения  
Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций,  

 

Предметные  

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

определять: возможность протекания реакций 

ионного обмена до конца; 

составлять:  полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена;  прогнозировать 

химические свойства веществ на основе их 

свойств и строения  

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

53-

54 

 Кислоты, их 

классификация 

и свойства 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

Фронтальная 

работа,  

Проведение 

химического 

практикума 

 

 

Предметные  

определение кислот как электролитов; 

классификация кислот по различным 

признакам; описывать свойства  кислот, в 

ходе проведения лабораторных опытов  

 

Предметные  

называть кислоты, характеризовать 

химические свойства кислот; 

определять возможность протекания 

типичных реакций кислот  

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

Мультимедий

ные 

презентации 



ми 

умениями 

приходят к общему решению 

55-

56 

 Основания, их 

классификация 

и свойства  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

определять растворимость оснований, кислот 

по таблице растворимости гидроксидов, 

кислот в воде для характеристики 

химических свойств кислот, оснований; 

 

Предметные  

называть основания: характеризовать 

химические свойства оснований; 

определять возможность протекания 

типичных реакций оснований 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Контролируют действия партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

57-

58 

 Оксиды, их 

классификация 

и свойства 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Фронтальная 

работа,  

Проведение 

химического 

практикума 

 

Предметные  

характеризовать оксиды; их классификация 

несолеобразующие и солеобразующие 

(кислотные и основные); 

определять свойства кислотных и основных 

оксидов в результате проведения 

лабораторных опытов, проводить 

качественную реакцию на фосфат - ион 

 

Предметные  

называть оксиды; определять: принадлежность 

веществ к классу оксидов; характеризовать: 

химические свойства оксидов. 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и проблемы 

урока 

Коммуникативные: 

Адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных 

задач 

Мультимедий

ные 

презентации 

59-

60 

 Соли, их 

классификация 

и свойства. 

Практическая 

работа № 4. 

«Условия 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

характеризовать химические свойства солей, 

особенности взаимодействия их с металлами; 

составлять химические уравнения,  

описывать свойства солей как электролитов 

Предметные  

называть соли.  

определять принадлежность веществ к классу 

солей ; характеризовать химические свойства 

солей  

Регулятивные: 

Мультимедий

ные 

презентации 



протекания 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов» 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя 

61  Генетическая 

связь между 

классами 

веществ  

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

ми 

умениями 

 

Фронтальная 

работа  

 

Предметные  

осуществлять генетическую связь между 

классами неорганических веществ; 

  

Предметные  

Характеризовать химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие свойства неорганических 

веществ; 

прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют действие партнера 

Мультимедий

ные 

презентации 

62-

63 

 Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

Урок 

формирова

ния 

первоначал

ьных 

предметны

х навыков 

и УУД, 

овладения 

новыми 

предметны

Групповая 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

определять окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, реакции 

ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции; 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  

Предметные  

прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению 

Мультимедий

ные 

презентации 



ми 

умениями 

64  Практическая 

работа № 5. 

«Свойства 

кислот 

оснований, 

оксидов и 

солей» 

Проблемн

ый урок 

Проведения 

химического 

практикума 

Предметные  

характеризовать химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей  

Предметные  

грамотно обращаться с химической посудой и 

реактивами;  

распознавать опытным путем растворы  

кислот и щелочей. 

определять: возможность протекания реакций 

ионного обмена до конца  

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя и одноклассников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: 

Договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Мультимедий

ные 

презентации 

65  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

разделу V 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х ЗУНов, 

универсаль

ных 

действий 

 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

самостоятель

ная работа 

 

Предметные  

осуществлять генетическую связь между 

классами неорганических веществ; 

определять окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, реакции 

ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции; 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  

Предметные  

прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 



66  Контрольная 

работа № 4. 

«Реакции 

ионного 

обмена и 

окислительно-

восстановитель

ные реакции» 

Контрольн

ый урок  

Контрольная 

работа 

 

Предметные  

применять полученные знания и 

сформированные умения для решения 

учебных задач 

Предметные  

прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их свойств и строения; 

делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

Регулятивные: 

Различают способ и результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя 

 

67  Анализ 

контрольной 

работы. 

Коррекцио

нный урок 

 

Проведение 

работы над 

ошибками 

 

Предметные  

обобщать знания и представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Предметные  

осознавать необходимость соблюдения правил 

ТБ и ОТ для сохранения  своего здоровья  и 

окружающих  

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

68  Практическая 

работа № 6 

«Решение 

экспериментал

ьных задач» 

Проблемн

ый урок 

Проведения 

химического 

практикума 

Предметные  

обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, описывать 

химический эксперимент с помощью языка 

химии, делать выводы по результатам 

Предметные  

обобщать знания и представлять их схем, 

таблиц, презентаций  

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его учета 

 



эксперимента. 

 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Корректируют действия партнера 

 


