
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(базовый уровень)

№
п/п Раздел Тема урока Количест

во часов

Характеристика 
основных видов

деятельности

Домашнее
задание

Сроки проведения

план Факт

1 Введение. 
Общая 
характеристк
а 
химического 
элемента и 
химической 
ре-акции 10ч

Характерстик
а 
химического 
элемента по 
его 
положению 
в Периодичес
кой 
системе 
Д. И.Менделе
ева 

Знают важнейшие
химические понятия химический 
элемент, атом, молекула, 
относительные атомная 
и молекулярная массы. Объясняют 
физический смысл атомного 
порядкового номера химического 
элемента,номеров группы,
периода, к которым элемент 
принадлежит в Периодической си-
стеме Д. И. Менделеева. Вступают 
в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответст-
вии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами

§ 1 -
учить;
упр.7,8

2 Характери-
стика 
химического 
элемента по 

Объясняют закономерности 
изменения свойств элементов 
в пределах малых пе-
риодов и малых подгрупп; 
характеризуют химический элемент 

§ 1 -
учить;



его 
положению 
в Периодичес-
кой системе 
Д. И. Мен-
делеева 

(от водорода до каль-
ция) на основе его 
положения в Периодической системе
Д. И. Менделеева 
и особенностей строения его атомов 
Определяют цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 
Планируют общие способы работы.

3 Периодическ
ий закон и 
периодическ
ая система 
химических 
элеметов  

Знают химические свойства основных 
классов неорганических веществ; воз-
можность протекания 
реакций ионного обмена. 
Записывают 
уравнения химических реакций 
ионного обмена в молекулярном 
и ионном виде.
Составляют электронный баланс для 
ОВР. Определяют окислитель и 
восстановитель. Составляют формулы 
неорганических соединений 
изученных классов, уравнения 
химических реакций. Развивают 
умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми

Повторить 
конспект§3

4 Амфотепные 
оксиды и 
гидроксиды

Знают положение металлов 
и неметаллов в ПСХЭ, отличие 
физических свойств Ме и НеМе. 
Составляют генетические ряды 
металла и неметалла. Составляют 

§2 упр 2,3



уравне-
ния реакций химических свойств Ме 
и НеМе

5 Химическая 
организа-
ция живой 
и неживой 
природы 

Характеризуют роль химических 
элементов в живой и неживой 
природе. Осваивают химический
состав ядра, мантии и земной коры

§ 4- учить

6 Классификац
ия 
химических 
реакций 
по раз-
личным 
основаниям 

Знакомятся с понятиями химическая 
реакция, реакции 
соединения, реакции разложения, 
реакции обмена, реакции за-
мещения, реакции нейтрализации, 
экзотермические реакции, 
эндотермические реакции, 
обратимые 
реакции, необратимые реакции, 
окислительно-восстановительные 
реакции,гомогенные реакции, 
гетерогенные реакции, каталитические 
реакции, некаталитические реакции, 
тепловой эффект химической 
реакции. Характеризуют химические 
реакции по различным признакам. 
Составляют молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения 
реакций. Определяют окислитель и 
восстановитель, окисление 
и восстановление. Обмениваются 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений

Зап. В
тетр.



7 Понятие 
о скорости 
химической 
реакции 

Знакомятся с понятием скорость 
химической реакции. Объясняют с 
приведением примеров влияние 
некоторых факторов на скорость 
химических реакций. Выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. 
Структурируют знания. Понимают 
и адекватно оценивают язык средств 
массовой информации

§ 5-
учить;
Упр.8с.39

8 Катализаторы Знакомятся с понятием катализатор 
и раскрывают его. Проводят опыты, 
подтверждающие влияние катализато-
ров на скорость химической реакции. 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
учатся владеть монологической 
и диалогической формами речи

§ 6- учить

9 Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по теме
«Общая 
характеристи
ка
химических 

Обобщают знания по представленной 
информации: «Введение. Общая 
характеристика химических элементов
и химических реакций.
Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева» – в виде 
таб-
лиц, схем, опорного конспекта, в том 

Повторить 
§1.5,6,запис
и в тетради



элементов 
и химических
реакций»

числе с применением средств ИКТ. 
Извлекают необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров

10 Контрольная 
работа № 1
по теме «Об-
щая 
характеристи
ка 
химических 
элементов 
и химических 
реакций»

Проводят рефлексию собственных 
достижений в познании 
классификации и закономерностей 
протекания химических реакций. 
Анализиру-
ют результаты контрольной работы 
и выстраивают пути достижения 
желаемого уровня успешности

Не задано

11 Металлы-17ч Положение 
металлов 
в Периодиче-
ской системе 
Д. И. Менде-
леева. Общие
физические 
свойства 
металлов 

Знают положение элементов металлов
в ПСХЭ, физические свойства 
металлов (пластичность, электро- и 
теплопроводность, металлический 
блеск, твердость, плотность). Характе-
ризуют металлы на основе их 
положения в Периодической системе 
Д. И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов. Используют 
прио,етенные знания и умения в 
практической 
деятельностии повседневной жизни: 
для безопасного обращения с 
металлами, экологически грамотного 
поведения в окружающей среде, 
критической оценки информации о 
веществах, используемых в быту 
Составляют план 
и последовательность действий. 
Вносят коррективы и дополнения 
в способ своих действий в случае 

§ 7,8-
учить



расхождения с эталоном реального 
действия и его продукта.

12 Сплавы Знают классификацию сплавов на 
основе черных (чугун и сталь) 
и цветных металлов. Описывают 
свойства и области применения 
различных сплавов. Выбирают 
знаково-символические средства для 
построения модели. Выполняют 
операции со знаками и символами

§ 9,10-
учить;
упр.2,4.

13 Химические 
свойства 
металлов

Знают общие химические свойства 
металлов (взаимодействие 
с неметаллами, водой, кислотами, 
солями). Составляют уравнения 
реакций взаимодействия с 
неметаллами, кислотами, солями, 
используя электрохимический ряд 
напряжения металлов для 
характеристики химических свойств. 
труктурируют 
знания. Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания 
в устной и письменной форме. Строят 
логические цепи рассуждений.

§ 11-
учить;
упр. 3,5,7.

14 Химические 
свойства 
металлов 
(продолжени
е). Ряд 
активности 
металлов.

Составляют уравнения реакций 
взаимодействия с неметаллами, 
кислотами, солями, используя 
электрохимический ряд нских 
свойств. Работают в группе.
Описывают содержание совершаемых 
дей
ствий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной 

§ 11-
учить;



деятельности.Объясняют зависимость
свойств (или предсказание свойств) 
химических элементов-металлов от 
положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева

15 Металлы 
в природе, 
общие 
способы 
получения 
металлов 

Знают основные 
способы получения металлов 
в промышленности. Характеризуют 
реакции восстановления металлов 
из их оксидов. Учатся с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию

§ 12-
учить;
упр.6.

16 Общие 
понятия о 
коррозии 
металлов 

Знают причины и виды коррозии 
металлов. Объясняют и применя-
ют доступные способы защиты от 
коррозии металлов в быту

§ 13-
учить;
упр.1.

17 Щелочные 
металлы 

Характеризуют химические элементы:
натрий и калий – 
о положению в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева . Строят логические 
цепи рассуждений. Составляют целое 
из частей, самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты.
и строению атомов. Составляют 
уравнения химических реакций (ОВР),
характеризующих химические 
свойства натрия и калия

§ 14-
учить;
упр. 1,2.

18 Соединения 
щелочных 
металлов 

Характеризуют свойства важнейших 
соединений щелочных металлов. 
Знают применение данных 
соединений. Описывают содержание 
совершаемых действий

Инд. д /з.

19 Общая Характеризуют химические элементы: § 15-



характеристи
ка элементов 
главной 
подгруппы 
II группы 

кальций и магний – 
по положению в ПСХЭ
Д. И. Менделеева 
и строению атомов. Составляют 
уравнения химических реакций (ОВР).
Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной и устной форме. Умеют 
выделять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме.

учить;

20 Важнейшие 
соединения 
щелочноземе
льных 
металлов 

Знают важнейшие 
соединения щелочноземельных 
металлов. Осуществляют цепочки 
превращений
на основании знаний химических 
свойств. Характеризуют свойства 
оксидов и гидроксидов 
щелочноземельных металлов

§ 15-
учить;
упр.5.

21 Алюминий Характеризуют химический элемент 
алюминий по положению в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева и строению атома. 
Знают его химические свойства. 
Составляют план 
и последовательность действий. 
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней. 
Планируют общие способы работы. 
Определяют цели и функции 

§ 16
с.107-110-
учить;
упр.6,7.



участников, способы взаимодействия

22 Соединения 
алюминия)

Характеризуют свойства оксида 
и гидроксида алюминия.
Знают природные
соединения алюминия, о применении 
алюминия и его соединений. Проводят
анализ способов решения задачи с 
точки зрения их рациональности 
и экономичности

§ 16
с.111-114-
учить;
инд. д/з.

23 Железо, его 
строение, 
физические 
и химические
свойства

Составляют схему строения атома, 
записывают уравнения 
реакций химических свойств железа 
(ОВР) с образованием соединений с 
различными степенями окисления 
железа. Общаются и взаимодействуют
с партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией. Регулируют 
собственную деятельность 
посредством речевых действий

§ 17
с.116-119-
учить.

24 Генетические
ряды железа 
(II) 
и железа (III). 
Важнейшие 
соли железа 

Осуществляют цепоч-
ки превращений, определяют 
соединения, 
содержащие ионы Fe2+ и Fe3+ с 
помощью качественных реакций.
Знают химические свойства 
соединений железа (II) и (III). 
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 

§ 17
с.119-123-
учить;
инд. д/з.



действия в соответствии с ней

25 Практическая 
работа № 1 
«Получение 
соединений 
металлов 
и изучение их
свойств» 

Работают с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности. 
Наблюдают за свойст-
вами металлов, их соединений и 
явлениями, происходящими с ними

Поготовить 
отчет о 
практическо
й работе

26 Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по теме
«Металлы»

Знают строение атомов металлических
элементов, физические и химические 
свойства, применение металлов и их 
важнейших соединений. Составляют 
уравнения реакций в молекулярной 
и ионной формах, объясняют ОВР 
металлов и их соединений

Задание в 
тетради

27 Контрольная 
работа № 2 
по теме 
«Металлы» 

Составляют химические уравнения 
реакций, характеризующие свойства 
металлов; указывают их тип; 
составляют формулы соединений 
металлов, называют их; знают 
способы получения металлов

Не задано

28 Неметаллы-
28ч

Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы.Немет
аллы: атомы 
и простые 
вещества. 
Воздух. 
Кислород. 

Знают положение
неметаллов в ПСХЭ 
Д. И. Менделеева. 
Характеризуют свойства неметаллов, 
дают характеристику элементам-
неметаллам 
на основе их положения в ПСХЭ.
Знают строение атомов-неметаллов, 
физические свойства. Сравнивают 

§ 18-
учить;

упр. 2-4.



Озон неметаллы с металлами. Выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий. Определяют 
основную и второстепенную 
информацию

29 Водород. 
Вода 

Характеризуют химический элемент 
водород по его положению в ПСХЭ, 
составляют уравнения реакций (ОВР) 
химических свойств водорода

§ 19-
учить;
упр.3,4.

30 Галогены Знают строение атомов галогенов, 
степени окисления, физические 
и химические свойства. Составляют 
схемы строения атомов. На основании
строения атомообъясняют изменение 
свойств галогенов в группе, 
записывают уравнения реакций 
с точки зрения ОВР. Анализируют 
объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки. 
Устанавливают причинно-
следственные связи.

§ 22-
учить;
упр.4,5.

31 Соединения 
галогенов 

Распознают опытным путем раствор 
соляной кислоты среди других кислот.

§ 23-
учить;



Знают качественную реакцию на 
хлорид-ион. Характеризуют свойства 
важнейших соединений галогенов

упр.4.

32 Получение 
галогенов. 
Биологическо
е значение 
и применение
галогенов 
и их 
соединений 

Знают способы получения галогенов. 
Вычисляют количество вещества, 
объем или массу по количеству 
вещества, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции. Приобретают 
навыки осуществления цепочек 
превращений, сотавления различных 
уравнений реакции. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Выбирают основания и критерии для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов.

§ 24-
учить;
упр.1.

33 Кислород Записывают уравнения реакций § 25-



кислорода с простыми и сложными 
веществами. Знают способы 
получения кислорода, его значение 
в атмосфере и жизнедеятельности 
человека

учить

34 Состав 
воздуха 

Обобщают и систематизируют знания
об открытии воздуха, его составных 
частях, условиях возникновения 
и прекращения горения, основных за-
грязнителях атмосферы и способах их 
устранения. Закрепляют умения 
решать расчетные задачи с 
использованием понятий 
относительная
плотность газа, относительная 
молекулярная масса воздуха, закон 
Авогадро, массовая доля

§ 25-
учить

35 Сера и ее со-
единения .

Характеризуют химический элемент
по положению в Периодической 

§ 26-27 (1 ч)
учить;



системе Д. И. Менделеева и строению
атома.
Записывают уравнения реакций серы
с металлами, кислородом и другими 
неметаллами

упр.2,3.

36 Серная 
кислота. 
Окислительн
ые свойства 
серной 
кислоты .

Знают свойства серной кислоты 
в свете представлений ТЭД, 
окислительные свойства 
концентрированной серной кислоты 
в свете ОВР, качетвенную реакцина 
сульфат-ион. Записывают уравнения 
реакций в ионном виде и с точки 
зрения ОВР. Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную 
в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения задачи
информации.

§ 27-
учить;

37 Решение 
задач 
и упраж-
нений.
Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по теме 
«Неметаллы»
.

Вычисляют массовую долю 
химического элемента в формуле, 
массовую долю вещества в растворе, 
количество вещества, объем или массу
по количеству вещества, объему, 
массе реагентов или продукто 
реакции. Ориентируются 
и воспринимают тексты 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей.

Задание в 
тетради



Выбирают основания и критерии для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов

38 Азот. Составляют уравнения реакций в свете 
представлений об ОВР.
Знают круговорот азота в природе 
(корни культурных и бо-
бовых растений 
с клубеньками) Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной 
кооперации.

§ 28-
учить;
упр.2,4.

39 Аммиак . Знают строение молекулы аммиака, 
донорно-акцепторный механизм 
образования связи в ионе аммония. 
Описывают свойства аммиака: 
взаимодействие с водой, кислотами, 
кислородом; получение, собирание и 
распознавание аммиака. Описывают 
свойства с точки зрения ОВР и 
физиологическое воздействие на 
организм. Применяют методы 
информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств. 
Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной 
и письмен-
ной форме.

§ 29-
учить;
упр.7,8.

40 Соли 
аммония.

Знают строение, свойства 
и применение солей аммония. 

§ 30-
учить;



Распознают ион аммония. 
Устанавливают при-
чинно-следственные связи. Создают 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста.

инд. д/з.

41 Кислородные
соединения 
азота. 
Азотная 
кислота и ее 
соли.

Знают свойства кислородных 
соединений азота. Составляют 
уравнения реакций, доказывающие их 
свойства с точки зрения ОВР. 
Интересуются чужим мнением 
и высказывают свое. Проявляют 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.

§ 31-
учить;
упр.2.

42 Окислительн
ые свойства 
азотной 
кислоты .

Знают свойства азотной кислоты как 
окислителя. Описывают реакции 
взаимодействия концентрированной и 
разбавленной азотной кислоты 
с металлами

§ 31-
учить;

43 Фосфор и его 
соединения.

Знают строение атома, аллотропные 
видоизменения, их 
свойства применение.
Составляют уравнения реакций 
образования фосфидов, фосфина, 
оксида фосфора (V), свойств 
фосфорной кислоты. Знают 
применение фосфора. Ставят учебную
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвест-

§ 32-
учить;
инд. д/з.



но. Осознают качество и уровень 
усвоения знаний.

44 Решение 
задач и 
упраж-
нений.
Обобщение и 
систематизац
ия знаний по 
теме 
«Подгруппа 
азота» 

Вычисляют массовую долю 
химического элемента в формуле, 
массовую долю вещества в растворе, 
количество вещества, объем или массу
по количеству вещества, объему, 
массе реагентов или продуктов 
реакции. Описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической 
или иной деятельности.

Индивидуал
ные задания
в тетради

45 Углерод Составляют схемы строения атома. 
Знают и характеризуют свойства 
углерода. Составляют названия 
соединений углерода по формуле и их 
формул – по названию. Вносят 
коррективы и дополнения в способ 
своих действий в случае расхождения 
с эталоном реального действия и его 
продукта. Осознают качество 
и уровень 
усвоения знаний

§ 33-
учить;
упр.5,6,8.

46 Кислородные
соединения 
углерода .

Составляют уравнения реакций, 
отражающие свойства оксидов
углерода.
Знают качественные 
реакции на углекислый газ 
и карбонаты.
Знают физиологическое действие на 

§ 34
с.242-244.



организм угарного газа. Умеют 
оказывать первую помощь при 
отравлении

47 Углерод – 
основа всей 
живой 
природы 

Обобщают и систематизируют знания 
о характерных особенностях углерода 
и его соединениях. Углубляют знания,
полученные из курса биологии, о 
физиологических процессах, лежащих
в основе работы кровеносной 
и дыхательной систем 
человеВыражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 
Извлекают необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров. 
Ориентируются и воспринимают 
тексты художественногока. научного, 
публицистического и официально-
делового стилей

§ 34
с.245-248-
учить;
инд. д/з.

48 Практическая
рабо-
та № 2
«Получение,
собирание
и 
распознавани
е газов»

Получают и собирают газы: водород, 
кислород, аммиак, углекислый. 
Распознают опытным путем 
кислород, водород, углекислый газ
и аммиак.

Подготовит
ь отчет о 
пактической
работе

49 Кремний 
и его 
соединения 

Знают свойства, значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. 
Составляют формулы соединений 

§ 35
с.249-253-
учить;



кремния, уравнения реакций, 
иллюстрирующие свойства кремния 
и силикатов. Самостоятельно 
формулируют познавательную цель 
и строят действия в соответствии с 
ней. Вносят коррективы и дополнения
в составленные планы

упр.4.

50 Силикатная 
промыш-
ленность 

Обобщают и систематизируют знания
о технологии керамического, 
стекольного, цементного производств,
их истории. Знакомятся с научными 
принципами данных производств, с 
природными соединениями кремния 
как основой силикатной 
промышленности

Инд. д/з., § 
35

51 Решение
задач 
и упражнени
й. Обобщение
и систематиза
ция знаний 
по теме 
«Подгруппа 
углерода» 

Производят вычисления количества 
вещества, объема или массы по 
количеству вещества, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции, 
содержащих примеси

Повторить §
33-35

52 Практическая
работа № 3
«Получение 
соединений 
неметаллов 
и изучение их
свойств» 

Распознают растворы кислот 
и щелочей, хлорид-, сульфат-, 
карбонат-ионы
и ионы аммония.
Составляют уравнения химических 
реакций в молекулярном и ионном 
виде

Подготовит
ь отчет о 
практическо
й работе



53 Решение 
задач.

Производят вычисления массы 
и объемов продуктов реакции 
с определенной долей выхода

Задание в 
тетради

54 Обобщение 
и систематиза
ция знаний 
по теме
«Неметаллы» 

Составляют уравнения химических 
реакций в молекулярном и ион-
ном виде. Производят вычисления 
массы и объемов продуктов реакции с
определенной долей выхода

Индивидуал
ьные 
задания

55 Контрольная 
работа № 3 
«Неметаллы»

Знают строение и свойства изученных 
веществ. Выполняют упражнения 
и решают задачи по изученной теме

Не задано

56 Проектная 
деятельность 
учащихся-3ч

Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы.Хими
я спасает 
природу

Представляют результаты своей 
проектной деятельности Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в устной и письменой 
форме.

Подготовит
ь проект

57 Химия 
и космос 

Представляют результаты своей 
проектной деятельности. Оценивают 
достигнутые результаты

Подготовит
ь проект по 
заданной 
теме

58 Создание 
flesh-анима-
ций по теме 
«Перспектив
ы развития 
химии»

Представляют результаты своей 
проектной деятельности

Повторить§ 
3

59 Обобщение 
знаний за 

Периодическ
ий закон 

Предлагают представление 
информации по теме «Периодический 



курс 
основной 
школы.Подго
товка к ГИА-
10ч

и Периодиче-
ская система 
Д. И. Мендел
еева в свете 
теории 
строения 
атома 

закон и Периодическая система 
Д. И. Менделеева 
в свете теории строения атома» в виде
таблиц, схем, опорного конспекта, 
в том числе с применением средств 
ИКТ

60 Периодическ
ий закон 
и Периодиче-
ская система 
Д. И. Менде-
леева в све-
те теории 
строения
атома

Выполняют тестовые задания на 
закрепление и повторение изученного 
материала

§ 36,37-
учить

61 Виды 
химических 
связей и типы
криталли-
ческих 
решеток.
Взаимосвязь 
строения 
и свойств 
веществ 

Предлагают пред-
ставление информации по теме «Виды
химических связей и типы 
кристаллических решеток. 
Взаимосвязь строения и свойств 
веществ» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ

Запись в 
тетради

62 Классификац
ия 
химических 
реакций по 
различным

Предлагают представление 
информаципо теме «Классифи-
кация химических реакций по 
различным признакам. Скорость 
химических реакций» 

§ 38-
учить



признакам.Ск
орость 
химической 
реакции

63 Классифика-
ция и 
свойства 
неорга
нических
и органичес-
ких веществ

Знают важнейшие химические 
понятия химический элемент, атом, 
молекула, от-носительные атомная и 
молекулярная массы, ион, 
периодический закон, важнейшие 
качественные реакции. Обмениваются
знаниями между членами группы для 
принятия 
эффективных совместных решений. 
Адекватно используют речевые 
средства
для дискуссии и аргументации своей 
позиции

§ 41,42-
учить

64 Классифи-ка-
ция и свой-
ства неор-
ганических 
веществ

Характеризуют химический элемент 
(от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодиче-ской системе 
Д. И. Менделеева и особенности стро-
ения их атомов. составляют формулы 
неорганических соединений изучен-
ных классов, умеют писать уравнения 
ОВР

§ 40-
Учить

65 Генетические
ряды 
металла, 
неметалла 
и переход-но-
го металла

Предлагают представление информа-
ции по теме «Генетические ряды 
металла, неметалла и переходного 
металла» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ

Повторить 
раздел



66 Итоговая
контроль-
ная работа
за курс ос-
новной шко-
лы в форма-
те ГИА

Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. Учатся 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор

Не задано

67 Итоговая 
контрольная 
работа 
за курс основ 
школы

Используют приобретенные знания и 
умения в практической деятельности, 
при наисании работы в формате ГИА

 Не задано

68 Подведение 
итогов про-
деланной 
работы
за 8–9 классы

Подводят итоги проделанной работы 
за два года обучения химии

Не задано
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