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Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; готовить себя к осознанному выбору будущей профессии; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Предметные результаты:  

• осознание роли веществ в природе и технике; объяснение круговорота веществ в природе и его роль; 

• рассмотрение химических процессов, приведение примеров химических процессов в природе; 

  формулирование  общих признаков химических процессов и их различия; 

• использование химических знаний в быту для объяснения значения веществ в жизни и хозяйстве человека; 

• объяснение мира с точки зрения химии: перечисление отличительных свойств химических веществ; различение основных химических процессов; определение 

основных классов неорганических веществ, понимание смысла химических терминов; 

• овладение основами методами познания, характерными для естественных наук (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение), осознание  их роли в познании 

природы; проведение химических опытов и экспериментов и осознанное объяснение их результатов; 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе, использование знаний химии при 

соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различение опасных и безопасных веществ. 

Метапредметные результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать информацию  из одного вида в другой; 
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• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 

                                  

 

 

                                                                   

 

 

 
 

 
  

       

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   ТЕМ,  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ,  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Тема Кол- Практические  работы Дата Контрольные  работы Дата 
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во 

часов 

проведения проведения 

1. Введение.   6     

2. Атомы  химических  

элементов. 

  10   1.Атомы  химических  

элементов 

 

3. Простые     вещества. 

 

  6 1.Приёмы  обращения с     

лабораторным  оборудованием 

   

4. Соединения  

химических  элементов. 

  12 2.Анализ  почвы  и  воды. 

3. Приготовление  раствора 

сахара    и расчёт  его  массовой  

доли. 

 2.Соединения  

химических  

элементов. 

 

 5. Изменения,  

происходящие  с  

веществами. 

 14 4.Наблюдение  за  горящей 

свечой. 

 

5. Признаки  химических  

реакций. 

 3.Изменения,  

происходящие  с  

веществами. 

 

6. Растворение.   Растворы.   16 6. Ионные  реакции. Условия 

протекания  химических  

реакций  между растворами  

электролитов  до  конца. 

7. Свойства кислот, оснований, 

оксидов  и  солей 

 4.Растворение 

Растворы.Свойства  

растворов  

электролитов. 

 

7. 

 

Окислительно- 

восстановительные  

реакции 

4     

 ИТОГО: 

 

68  7  4  
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Тематическое  планирование  по  химии  , 8 класс 

 (2 часа  в  неделю, всего 68  часов) , О.С. Габриелян                                                                            

 на  2020-2021  учебный  год    ФГОС 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по химии для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

и прежде всего, ценностных отношений к природе как источнику жизни на земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

2. Отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 

3. Воспитание патриотизма, приобщение к общечеловеческим и российским ценностям. 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, активности, 

умения сотрудничать, уважения к окружающим, ответственности. 

5. Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

 

 
№ Тема урока 

 

 

  

Количество  

часов 

Познавательные  УДД Коммуникативные  УДД Личностные 

УДД   

Регулятивные   

УДД 

1.   ВВЕДЕНИЕ  (8часов)  

 

 

1ч 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

 

Давать   определения  

понятий, осуществлять 

сравнение  и  

классификацию; 

 

Строить логические  

Формирование умения 

работать в парах, отвечать на 

вопросы учителя, умение 

использовать  химический 

язык . 

 

Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

 

Грамотно 

обращаться с 

веществами  в  

лаборатории  и  в 

быту. 

 

Ставят учебные задачи на 

основе  

соотнесения того, что уже 

известно и  

усвоено обучающимися   и 
того, что ещё неизвестно. 
 
Преобразовывать  
практическую задачу  в  
познавательную. 

2. 1.Химия-часть 

естествознания. 

1ч 

3. 2.Предмет  химии 

вещества. 
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4. 3.Превращения  веществ. 

Роль химии в жизни  

человека.  

4.История  развития 

химии. 

 рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные  связи, 

делать  выводы. 

 

Понимать, обобщать и  

интерпретировать  

информацию, 

представленную в  

рисунках, схемах и  

таблицах. 

Знать  и  оценивать 

вклад российских 

учёных  в  развитие  

мировой  

химической  науки. 

 
Уметь использовать  речь для  
регуляции  своей  
деятельности. 
 

5-

6. 

5. Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

6. Знаки химических 

элементов 

2ч 

7. 

 

 

 

 

8. 

7. Химические формулы. 

Относительная атомная. 

 

8.Относительная  

молекулярная 

масса.Вычисления  по  

химической  формуле. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

  

   АТОМЫ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ (10часов) 

 

 

   Познавательные Коммуникативные Личностные Регулятивные 

9. 1. Основные сведения о 

строении атомов. Состав 

атомных ядер: протоны и 

нейтроны. 

 

1ч Формирование умения 

работать с книгой, умения 

интегрировать знания из 

физики в хи ию. 

Формирование умения  

слушать учителя, вести диалог 

с учителем и другими 

учащимися. 

Формирование 

интереса  

к конкретному 

хим ческому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

Уметь  дополнять, уточнять  

высказанные  мнения  по  

существу  полученного  

задания. 

10. 2. Изменения  в  составе  

ядер  атомов  химических  

элементов.  Изотопы. 

1ч Давать  определения  понятий 

«ядро атома», «про он», 

«нейтрон»,  «электрон», 

«заряд  ядра», « изотопы» 

Адекватно  использовать  

устную  и  письменную  речь 

Формировать 

ответственное  

отношение  к  учёбе 

, готовность  и  

способность  к  

самораз итию 

Учитывают правило в 

планировании  и  контроле 

способа решения, 

осуществляю  пошаговый 

контроль 

11. 3.Строение  электронных  

оболочек  атомов. 

4.Распределение  электронов 

1ч 

 

1ч. 

Владение понятийным  

аппаратом  химии. 

Использовать знаково-

Строить продуктивное  

взаимодействие  со  

сверстниками  и  взрослыми. 

Уметь  управлять  

своей  

познавательной  

Принимать  и  сохранять  

 чебную  задачу 
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по уровням. символические  средства  для  

изображения  электронного 

стр ения  атомов. 

деятельностью 

12.   Давать  определение понятий 

« химический  элемент», 

«порядковый  номер», 

«периодичность»,  

«периодический  закон». 

Описывать  и   

характеризовать  структуру 

периодической   таблицы  

Д.И. Менделеева 

Строить монологические  

высказывания. Уметь 

с ушать  собеседника. 

Понимать  

общность  

естественных   наук  

и  единство  

естественнонаучной 

 картины  мира. 

Дополнять ,   уточнять 

высказанные   мнения  по 

существу полученного 

задания 

13. 5.Изменение  числа  

электронов  на  внешнем  

энергетическом  уровне  

атомов  химиче ких  

элементов. Ионная  связь. 

1ч 

14.  6.   Взаимодействие  атомов 

элементов-неметаллов 

между  собой. Ковалентная 

неполярная химическая 

связь 

1ч Сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

понимать,    обобщать 

информацию  

представленную в  рисунках, 

схемах  и  таблицах 

Формулиру т собственное 

мнение и позицию   

Выстаивает 
собственное 
целостное  

мировоззрен 

ие 

Ставить учебные цели, 

выполнять  учебные  

действия в  

материализованной  форме, 

учитывать  алгоритмы  и  

правила  при  планировании   

и  контроле способа  решения  

поставленной  задачи 

15. 7 Ковалентная полярная 

химическая связь. 

Электроотрицательность. 

.1ч 

16. 8. Металлическая 

химическая  связь. 

1ч 

17. 9. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Атомы химич ских 

элементов» 

1ч 

18. 10.Контрольная  работа 

№ 1 

«Атомы  химических  

элементов». 

11ч1чч Использовать знаково-

символические  средства  для  

изображения электронного  

строения  атома, определять 

типы  химической  связи, 

характеризовать  химический  

элемент  на  основании его 

положения  в ПСХЭ  Д.И. 

Менделеева 

Взаимодействовать  с  

учителем  во  время  

выполнения  контрольной 

работы   

Формировать  

ответственное  

отношение  к  

учёбе, готовность   

и  способность  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  

на  основе  

мотивации  к  

обучению  и  

познанию 

Планировать  время  

выполнения  заданий. 

      ПРОСТЫЕ  ВЕЩЕСТВА     (  6   часов) 

 

 



9 

 

   Познавательные Коммуникативные Личностные  Регулятивные 

19. 1. Важнейшие простые 

вещества-металлы 

1ч 1.Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

 

 

 

Строить  

продуктивное  

взаимодействие 

со  сверстниками  

и  взрослыми. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок 

20. 2. Простые 

вещества−неметаллы,  

их сравнение  с  

металлами. Аллотропия. 

1ч Умение работать 

с учебником,  

дополнительной литературой 

и периодической системой. 

Умение сотрудничать 

с учителем в поиске  

и сборе информации,  

слушать его. Формирование  

понятия о металлах и  

неметаллах  , их  свойствах 

21. 3. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса 

 

1ч  

Используют 

поиск необходимой  

информации для выполнения 

учебных заданий с  

использованием учебной 

литературы 

 

 

 

Аргументируют свою позицию 

и  

координируют ее с позиции  

партнеров в сотрудничестве 

Формирование  

понятия о количестве  

вещества 

   Познавательные Коммуникативные Личностные Регулятивные 

22. 4. Молярный объем 

газообразных веществ 

 

1ч Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения задач,  

контролируют и оценивают 

процесс 

Участвуют в  

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

 Формирование 

понятия о молярном  

объеме газообразных веществ 

23. 5.  Решение задач с  

использованием  

понятий  «количество  

1ч Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

Участвуют 

в коллективном обсуждении  

проблем, проявляют активность 

Взаимодействовать 

с учителем  во  

время 

Оценивают правильность  

выполнения действия на  

уровне адекватной  
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вещества», «постоянная  

Авогадро», «молярная  

масса», « молярный  

объём  газов». 

 

задач, контролируют и  

оценивают процесс 

и результат 

во взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и  

познавательных задач 

самостоятельной  

работы. 

ретроспективной оценки 

24. 6. Практическая  

работа  №1  

Приемы обращения  с   

лабораторным  

оборудованием. 

1ч Самостоятельно выделяют и  

формулируют познавательную 

цель, используют общие  

приемы решения работы 

Формирование умения 

работать  

индивидуально и в парах,  

сотрудничать с учителем,  

 

Договариваются о совместных 

действиях в различных 

ситуациях, 

формирование навыков . Работа 

с лабораторным оборудованием 

и  нагревательными приборами. 

Выполнение простейших 

приемов  

обращения с лабораторным 

оборудованием штативом, со  

спиртовкой 

Понимать  и  

воспринимать  

объяснения 

учителя. 

Уметь слушать в  

соответствии с  целевой  

установкой. 

 СОЕДИНЕНИЯ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ (12часов) 

 

 

25. 1. Степень окисления. 

Бинарные   соединения  

 

1ч : Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Уметь  управлять 

своей  

познавательной  

деятельностью. 

Принимать  и  сохранять  

учебную задачу, дополнять и  

уточнять  высказанные  

мнения  по  существу. 

26 2. Оксиды. Летучие 

водородные соединения 

1ч самостоятельно 

выделяют формулируют 

познавательную цель, 

используя общие приемы 

решения оксидов 

: Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировать  

целостное  

мировоззрение, 

соответствующее 

современному  

уровню развития  

науки. 

Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно 

27. 3. Основания, их состав 

и названия. 

 

1ч самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используя общие приемы 

решения оснований 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно 
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28. 4. Кислоты  их состав и 

названия 

 

1ч самостоятельно 

выделяют формулируют 

познавательную цель, 

используя общие приемы 

решения кислот. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно 

29. 5. Соли как  

производные  кислот. 

 

1ч  

 

 Формировать  

целостное  

мировоззрение, 

соответствующее 

современному  

уровню развития  

науки. 

 

30. 6.Кристаллические  

решётки. 

 

1ч Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство. 

: Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей 

и условиями ее решения 

31. 7. Чистые вещества и 

смеси. Разделение 

смесей. Очистка 

веществ 

1ч Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных расчетных 

задач. 

 Формировать 

ответственное 

отношение  к 

учёбе, готовность 

и  способность к  

саморазвитию и  

самообразованию 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей 

и условиями ее решения 

32. 8. Практическая 

работа №2 «Анализ 

почвы и воды» 

 

1ч Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат. Формирование 

умения работать 

индивидуально и в парах, 

сотрудничать с учителем. 

Формирование навыков как: 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Выполнение 

простейших приемов 

обращения с лабораторным 

оборудованием штативом, со 

спиртовкой. 

33. 9. Массовая и объемная 1ч  Участвуют в коллективном : Вносят необходимые 
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доля компонентов  

смеси 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат. 

 

 

 

 

 

 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных расчетных 

задач. 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

учета характера сделанных 

ошибок 

34. 10. Расчеты, связанные с 

понятием «доля» (ω,φ) 

1ч 

   Познавательные Коммуникативные Личностные Регулятивные 

35. 11. Практическая 

работа №3 

«Приготовление 

раствора поваренной  

соли   и  расчёт  его  

массовой  доли.» 

1ч Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат. Формирование 

умения работать 

индивидуально и в парах, 

сотрудничать с учителем. 

Формирование навыков как: 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Выполнение 

простейших приемов 

обращения с лабораторным 

оборудованием штативом, со 

спиртовкой. 

Понимать  и  воспринимать  

объяснения  учителя. 

 

Развивать 

любознательность 

и  интерес  к  

самостоятельной  

исследовательской 

деятельности. 

Выдвигать  и  формулировать  

цели  работы. 

36. 12. Контрольная работа 

№2 по теме 

«Соединения 

химических элементов» 

1ч Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат. 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные: 

Осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Формировать  

ответственное  

отношение  к 

учёбе, готовность  

и  способность  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  

на  основе  

мотивации  к  

обучению  и  

Планировать время 

выполнения  заданий. 

Владеть  навыками  

самоконтроля, самооценки. 
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познанию. 

                                           

 

 

   ИЗМЕНЕНИЯ ,  ПРОИСХОДЯЩИЕ  С  ВЕЩЕСТВАМИ  (14часов) 

 

       

             

37. 

1. Физические 

явления в химии. 

1ч Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно 

38. 2.  Химические 

явления  или  

химические  

реакции. 

 

1ч 

39. 3. Практическая  

работа  №4 

Наблюдение  за  

горящей свечой.  

1ч Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат. 

Договариваются о совместных 

действиях в различных 

ситуациях. Регулятивные: 

Формирование 

навыков как: 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Выполнение 

простейших приемов обращения 

с лабораторным оборудованием 

штативом, со спиртовкой 

Грамотно 

обращаться с 

веществами в  

химической 

лаборатории  и  в 

быту. 

Развивать  

любознательность 

и  интерес к  

самостоятельной  

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

навыков как: 

Работа с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. Выполнение 

простейших приемов 

обращения с лабораторным 

оборудованием . 

40. 4.   Практическая  

работа  №5 

Признаки 

химических 

реакций и  

условия    их 

протекания. 

 

 

 

 

1ч 

41. 5.Закон  

сохранения  массы  

вещества. 

Химические  

уравнения. 

1ч Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Управлять  своей  

познавательной  

деятельностью. 

Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно 
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42. 6.Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

 

1ч  Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат. 

Формирование умения работать 

индивидуально и в парах, 

сотрудничать с учителем.  

 

Формировать  

ответственное  

отношение к  

учёбе, готовность 

и  способность к  

саморазвитию  и  

самообразованию. 

43. 7.Решение  

расчётных  задач  

по  уравнениям  

химических 

реакций  с  

использованием 

понятий  примеси, 

массовая  доля  

растворенного  

вещества. 

 1ч 

44. 8. Реакции 

разложения. 

1ч Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока. 

 

Участвуют в коллективном 

обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формировать  

ответственное  

отношение к  

учёбе, готовность 

и  способность к  

саморазвитию  и  

самообразованию 

Постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, 

что еще неизвестно. 

Формируют 

коммуникативный компонент 

в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности 

45. 9. Реакции 

соединения. 

1ч 

46. 10. Реакции 

замещения. Ряд  

активности 

металлов. 

1ч 

47. 11. Реакции 

обмена. 

Правило Бертолле. 

1ч 

48. 12. Типы 

химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

Понятие о  

гидролизе. 

 

1ч 

49. 13.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

1ч Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат. 

 Контролируют действия, 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его и 

Формировать  

ответственное  

отношение к  

учёбе, готовность 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату 
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происходящие  с 

веществами». 

 

учета характера сделанных 

ошибок. 

и  способность к  

саморазвитию  и  

самообразованию 

50. 14. Контрольная 

работа №4  по 

теме: «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

1ч Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат. 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

    РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ.  СВОЙСТВА  РАСТВОРОВ  ЭЛЕКТРОЛИТОВ  (18часов) 

 

   Познавательные Коммуникативные  Личностные  Регулятивные 

51. 1. Растворение. 

Растворимость 

веществ  в  воде. 

1ч Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство. 

Формирование умения 

работать индивидуально и 

в парах, сотрудничать с 

учителем 

 Планируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

52. 2.Электролитическая 

диссоциация. 

1ч Ставят и 

формулируют цели и проблемы 

урока и условия ее решения. 

Формирование умения 

работать индивидуально и 

в парах, сотрудничать с 

учителем. 

Понимать единство 

естественнонаучной 

картины  мира  и  

значимость  

естественно-научных 

и  математических  

знаний  для  решения  

практических  задач  

в повседневной  

жизни. 

Различают способ и 

результат действия 

53. 3. Основные 

положения теории 

электролитической  

диссоциации. 

 

 

1ч Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока и условиями ее 

решения. 

Адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного  решения 

коммуникативных задач. 

Различают способ и 

результат действия 

54. 4.Ионные  

уравнения. 

1ч Владеют общим приемом решения 

задач. 

 Адекватно 

используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Различают способ и 

результат действия 

55. 5.Ионные  

уравнения 

1ч 

56- 7-8.Кислоты: 2ч Анализировать объекты с  Организовывать учебное  Грамотно Планировать  учебную  
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57 классификация  и  

свойства  в свете 

ТЭД. 

 

выделением  индивидуальных 

признаков  и  свойст. 

 

Проводить наблюдения  и  

эксперимент  под руководством  

учителя. 

сотрудничество      и  

совместную  деятельность с  

учителем  и  с  

одноклассниками. 

обращаться с 

веществами в  

химической 

лаборатории  и  в 

быту. 

 

деятельность в  

соответствии  с  учебным  

заданием, в том  числе  

при  выполнении  

эксперимента  в  рамках 

предложенных  условий. 
58-

59 

9-10.  Основания в 

свете ТЭД; их 

классификация, 

свойства 

 

2ч 

60-

61 

11-12. Соли в свете 

ТЭД, их свойства 

 

2ч Классифицировать  группы  

неорганических соединений,  

объяснять явления,      

наблюдаемые в  ходе 

химического эксперимента. 

Устанавливать  рабочие  

отношения  в группе ,  

планировать  общие  

способы  работы.  

Грамотно 

обращаться с 

веществами в  

химической 

лаборатории  и  в 

быту. 

 

Выполнять учебные  

действия  в  

материализованной 

форме, учитывать  

алгоритмы  и  правила 

при  планировании  

решения  поставленной  

задачти. 

62-

63 

13-14.Оксиды, их 

классификация, 

свойства 

2ч 

64. 15.Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ 

1ч 

65. Окислительно-

восстановительные  

реакции. 

1ч Понимать  смысл   информации. 

Использовать знаково-

символические средства в 

процессе решения  учебно- 

познавательных задач. 

Распознавать уравнения  ОВР. 

Строить продуктивные  

взаимодействия  со  

сверстниками  и  учителем. 

Управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Дополнять, уточнять 

высказанные  мнения  по  

существу  полученного 

задания. 

66. 17.Контрольная 

работа №4 

«Растворение. 

Растворы.  Свойства 

растворов 

электролитов»   

1ч Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат. 

 

 

Учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать  

ответственное  

отношение к  

учёбе, готовность и  

способность к  

саморазвитию  и  

самообразованию 

Осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

67. Анализ к/р      

68. 18.Итоговое занятие.      


