


 

 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы по химии среднего (полного) общего   

образования (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8–11 классов 

общеобразовательных учреждений». Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОС. 

    Программа рассчитана на 2часа в неделю, 68 часов в год. Программой предусмотрены  практические и  

контрольные работы. Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных 

образовательных технологий.   Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные 

праздники. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

(далее – СП 2.4.364820); 
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7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

12. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации » от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить:  

• формирование основ химического знания — важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, 

языка науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; развитие умений наблюдать 

и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при выполнении несложных 

химических опытов и в повседневной жизни;  

выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них 

отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 
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цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы  

• познания и ценностные ориентации, формируемые у воспитанниц в процессе изучения химии, проявляются:  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

• понимания необходимости здорового образа жизни;  

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;  

• выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:  

• правильного использования химической терминологии и символики;  

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

•  способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

  

                          Цели изучения учебного курса химии в 8 классе:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  
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• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

            Задачи учебного курса 

• формирование у воспитанниц знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического производства;  

• развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила 

техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой;  

• раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества;  

• развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.  

 

           Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

           При реализации РП по химии используются различные образовательные технологии, в том числе в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации 

образовательных программ, а также реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273. 

 

                      Требования к образовательным результатам для  8 класса. 

                      Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения:  

- 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;   
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- 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.  

                Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных 

    действий (УУД). В этой связи, обучающиеся могут научиться: 

Регулятивные УУД:   

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

- 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 сам выдвигать 

самостоятельно;    

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.   

  Познавательные УУД:     

- 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 логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.      

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.    - составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.).      

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).     

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность.   

 Коммуникативные УУД:   

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д. ) 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения, которым обучающиеся научатся:   

1) осознание роли веществ:  
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- определять роль различных веществ в природе и технике;    

 - объяснять роль веществ в их круговороте.    

2) рассмотрение химических процессов:     

- приводить примеры химических процессов в природе;     

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.   

3) использование химических знаний в быту:     

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.    

4) объяснять мир с точки зрения химии:     

- перечислять отличительные свойства химических веществ;     

- различать основные химические процессы;     

- определять основные классы неорганических веществ;   

- понимать смысл химических терминов.    

5) овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:    

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы;    

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.    

6) умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 

природе:    

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;     

- различать опасные и безопасные вещества.    
   

              Формы организации учебного процесса. 

Основная форма обучения - классно-урочная. 

Урок-практикум. На уроке воспитанницы работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, выполнение практических 

работ, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких 

уроках используется как источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке у воспитанниц формируется умение анализировать качественные и количественные 

задачи. 
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Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

воспитанниц, тренировки техники тестирования. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

             При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, 

практикумы, самостоятельные работы) 
2. Компьютерная технология 
3. Технология проблемного обучения 
4. Технология исследовательского обучения 
5. Технология игрового обучения 
6. Тестовые технологии 

 

Виды и формы контроля 

           Контроль знаний, умений и навыков при изучении химии является важной составной частью 

процесса обучения. В соответствии с формами контроля обученности 

            - при индивидуальном контроле воспитанница выполняет свое задание, определяющее уровень 

знаний, степень индивидуальной подготовки, его способности и возможности; 

           - при групповом контроле проверочное задание (одинаковые или дифференцированные) 

выполняется в группе малого состава в зависимости от цели контроля (применяют при повторении с 

целью обобщения и систематизации учебного материала, при анализе текста статьи или задачи и др.); 

          - при фронтальном контроле всей группой одновременно выполняются задания, определяющие 

правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического 

предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, административный. 

 

Основные формы проведения промежуточной аттестации. 
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 К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного общего и среднего общего 

образования относятся:  

● тестирование (в том числе онлайн-тестирование);  

● письменная контрольная (диагностическая) работа; 

● химический диктант;  

● выполнение практической работы; 

● презентация учебного проекта или учебного исследования; 

● зачет; 

 

Критерии оценивания. 

● Оценивание устного ответа 
● Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с 

места (фронтальная контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот 

вид опроса (индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового материала, 

закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого 

опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для 

экономии времени можно использовать карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. 
● Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно предусмотреть последующее за 

ответом рецензирование со стороны других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение. 
● При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему 

сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, если они необходимы для предстоящего 

изучения нового материала. Во время устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный 

вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 
● Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и внимания, так как необходимо за 

5-10 минут выявить знания учащихся в классе. 
● Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ 

должен быть замечен учителем и объективно им оценен. Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. 

Если ученик неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок.             
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● Отметка «5»: 
● -  дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, 
● -  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 
● -  ответ самостоятельный 
● - возможна одна несущественная ошибка. 
● Отметка «4»: 
● -  дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, 
● -  материал изложен в определенной последовательности, 
● -  ответ самостоятельный 
● -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 
● Отметка «3»: 
● - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно.  
● Отметка «2»: 
● - ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 
● - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 
● Отметка «1»: 
● - отсутствие ответа. 
● Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой 

беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее 

наметить тех учеников, ответ которых во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно 

запланированные для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. 

Работать должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько 

учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, 

участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски. 
● Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более длительно и обстоятельно 

ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три 
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группы, которые приходят на зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы 

учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также примерные 

задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки 

проведения зачета должны быть известны заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно 

было регулировать нагрузку учащихся. 
Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) работы; по времени они 

могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 мин, 

проверочные работы на 10-15 мин (например, решение расчетных задач), письменные домашние задания, 

письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках. О проведении 

контрольной работы учащихся предупреждают заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В такой 

большой контрольной работе задания должны быть едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную 

работу рекомендуется включать разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные 

химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать 

наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен 

администрацией школы и инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны 

храниться в химическом кабинете в течении учебного года. 

Учителю иногда довольно трудно определить степень сложности подобранных заданий. Методисты советуют 

воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому выполнить эту работу, а израсходованное время для 

учеников 8-9-х классов надо увеличить в 5 раз, а для старших классов - в 3 раза. Можно в ходе предварительной 

самостоятельной работы предложить несколько типичных заданий и проанализировать степень их выполнения. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная 

работа оценивается в целом. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 
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при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; 

от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится 

оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом учитель должен соблюдать полную 

объективность. Обязателен анализ результатов письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление 

оценок и анализ работ требуют от учителя соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля. 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% заданий. Такая форма 

оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной 

системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; 

ниже 70% - оценка «2». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Кол-во часов Кол-во контрольных 
работ 

 

Кол-во практических 
работ 

Первоначальные понятия химии 12 1 0 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

18 1 3 

Основные классы неорганических соединений 13 1 1 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атома. 

5 0 0 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 9 1 0 

Повторение 8   
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Итого: 64+4 час резерв 

времени 

4 4 

 
 

 

Содержание курса химии по темам 

Тема 1. Первоначальные химические понятия -12 часов 

Учащиеся должны знать: определение важнейших понятий -  простые и сложные вещества,  химический элемент,  атом,  

молекула, различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент», понятие валентность. 

Определение химической формулы вещества. Знаки первых 20 химических элементов. Понимать и записывать 

химические формулы веществ. Определение понятия «химическая реакция».  Отличать реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена друг от друга.   

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать приобретённые знания для безопасного 

обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять положение химического элемента в 

Периодической системе. Называть химические элементы. Определять состав веществ по химической формуле, 

принадлежность к простым и сложным веществам. Записывать химическую формулу по валентности, расставлять 

коэффициенты в уравнениях химических реакций.  Вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения. 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии -18 часов 

Учащиеся должны знать общие физические свойства металлов и неметаллов. Определение понятий «моль», «молярная 

масса». Определение молярного объёма газов. Определения  оксидов, оснований, кислот и солей. Знать правила техники 

безопасности при работе в химической лаборатории.  

Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и неметаллов. Характеризовать 

физические свойства неметаллов. Вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества (и обратные задачи), объём газа по количеству, массу определённого объёма или числа 

молекул газа (и обратные задачи). . Вычислять массовую долю вещества в растворе, готовить растворы заданной 

концентрации. Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении опытов. 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений -13 часов 
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Учащиеся должны знать определения  оксидов, оснований, кислот и солей. Знать качественные реакции на углекислый 

газ, распознавания щелочей и кислот. 

Уметь определять принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их, составлять 

формулы. Записывать уравнения реакций по генетической связи между классами неорганических веществ. 

Тема 4. Периодический закон и периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома – 5часов 

Учащиеся должны знать естественные семейства химических элементов. Находить элемент в ПС Д,И. Менделеева. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Объяснять физический смысл 

номера группы и периода, находить элемент в ПС Д, И. Менделеева. Давать характеристику элементу по его положению 

в ПС Д,И. Менделеева. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ и 

особенности  строения их атомов. 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 9часов 

Учащиеся должны знать определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная связь», «ковалентная неполярная и 

полярная связь» определение металлической связи, понятия окислитель и восстановитель, определение степени 

окисления. 

Уметь. Определять виды химических связей в соединениях. Определять степень окисления, окислители и восстановители, 

отличать окислительно – восстановительные реакции от других типов реакций, расставлять коэффициенты в 

окислительно - восстановительных реакциях методом электронного баланса 

Тема 6. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса – 8 часов 

Контрольных работ – 4, практических работ – 4 

Формы организации образовательного процесса: 

● традиционные уроки,  

● тестовая работа,  

● практикум по решению задач,  

● лабораторные опыты.  
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        Содержание тем учебного курса химии 8 класса 

Первоначальные химические понятия  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия 

в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций.  Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. 

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Демонстрации. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Составление формул бинарных соединений по валентности общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений:  хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости кислот, оснований и солей в 

воде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная,  соляная и азотная. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 3 Вычисление 
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массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 4. Вычисление 

массы растворяемого вещества и растворителя, необходимой для приготовления определенной массы раствора  с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, 

оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами веществ разных классов. Разделение смесей. 

Практические работы. Знакомство с лабораторным оборудованием. Получение водорода. Приготовление раствора 

сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Представители оксидов: оксиды кальция, алюминия, вода, углекислый газ. Химические свойства оксидов.  

Основания. Классификация оснований. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Свойства 

оснований. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная,  соляная и азотная. Свойства 

кислот. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Свойства солей. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Демонстрации. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия).  Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 
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(II).  Реакции, характерные для растворов солей, например, для хлорида меди (II). Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида кальция). Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  

Практические работы. Решение экспериментальных задач по генетической связи между классами соединений. 

Периодический закон и периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера периода. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. 

Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 

решеток: ионная,  атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома.  

 

Учебно-методические средства обучения 

1.          Стандарт основного общего образования по химии. 
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2.          Примерная программа основного общего образования по химии. 

3.          Габриелян О.С.и др. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 2019 

4.          Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга учителя. Химия. 8 класс: Методическое 

пособие. – М.:  Дрофа, 2013г. 

5.          Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006. 

6.          Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик плюс, 2014. 

7.          Габриелян О.С., Сладков С.А.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8». – М.: Дрофа 

8.          Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

9.          Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

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

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
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Химия 8 класс, 68 часов (базовый уровень)  

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 
контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных 

знаний и умений 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

План Факт 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (12 часов) 

1/1 Предмет химии. 

Вещества. 

Техника 

безопасности. 

Вводный Химия как часть 

естествознания, наука о 

веществах, химический 
элемент, простые и 

сложные вещества. 

Понятие «вещество», 
«химический элемент». 

Знакомство с техникой 

безопасности при работе 

в кабинете химии 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

ФО   

2/2 Превращения 

веществ. Роль химии 

в жизни человека. 
Краткие сведения по 

истории химии. 

Основоположники 
отечественной химии 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Дается понятие 

«химическая реакция», 

отличие физических 
явлений и химических 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

ФО   
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Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

3/3 Знаки химических 

элементов. 

Периодическая 
система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Язык химии, знаки 

химических элементов. 

Периодическая система 
химических элементов 

Д.И. Менделеева, 

структура традиционной 
таблицы. 

 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

ФО   

4/4 Химические 

формулы. 
Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Что означает 

химическая формула. 
Решение задач на 

нахождение 

относительной 
молекулярной массы 

вещества по его 

химической формуле. 

Регулятивные:   выбирать из 

предложенных и искать 
самостоятельно  средства достижения 

цели; 

Познавательные:  
Анализировать информацию, 

сравнивать , делать выводы,  

научиться находить необходимую 

информацию в учебных пособиях. 

ФО 

СР 
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Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение,  осознавать 

потребность и готовность к 
самообразованию. 

 

5/5 Валентность Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Понятие о валентности Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО .09 .09 

6/6 Составление 

химических формул 

по валентности 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Составление 

химических формул по 

валентности 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

ФО, СР   
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и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

7/7 Химические реакции. 

Химические 

уравнения реакций 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Химическая реакция, 

условия и признаки 

химических реакций. 

Уравнение и схема 
химической реакции. 

 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

ФО .09 .09 

8/8 Типы химических 

реакций. Реакции 
соединения и 

разложения 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Составление уравнений 

реакций соединения и 
разложения 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  

ФО   
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анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

9/9 Реакции замещения Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Реакции замещения. 

Составление уравнений 
реакции. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО .09 .09 

10/10 Реакции обмена Изучение и 

закрепление 

Составление уравнений 

реакций 

Регулятивные:  соотнести то, ФО, СР .10 .10 
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нового 

материала 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

11/11 Обобщение по теме " 
Первоначальные 

химические 

понятия". 

Обобщение 
материала по 

теме 

Обобщение знаний по 
теме «Первоначальные 

химические понятия".  

 

 

Регулятивные:  соотнести то, 
что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

ФО   
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12/12 Контрольная работа 

по теме " 
Первоначальные 

химические 

понятия". 

Контроль 

знаний, умений, 
навыков 

Контрольная работа №1 

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 
решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

КР   

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 часов) 

13/1 Воздух и его состав Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Воздух и его состав Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

ФО 
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учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

14/2 Кислород Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Кислород, его свойства, 

получение. 

Регулятивные: соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

ФО   

15/3 Оксиды Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Оксиды. Состав оксидов 

их классификация. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

ФО   
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Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

16/4 Водород Изучение и 
закрепление 

нового 

материала 

Водород его свойства, 
получение, применений 

Регулятивные:  соотнести то, 
что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО   

17/5 Знакомство с 

лабораторным 
оборудованием 

Комплексное 

применение 
знаний 

Практическая работа 

№1 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 
решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:   строить 
логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

СП 

ВП 
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следственных связей,  

преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой (таблицу в текст 
и пр.); 

 Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 
Личностные: научиться приемам 

обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным 

оборудованием. Соблюдать ТБ. 

18/6 Получение водорода Комплексное 

применение 

знаний  

Практическая работа 

№2 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные:   строить 

логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей,  

преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

 Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 
Личностные: научиться приемам 

обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным 
оборудованием. Соблюдение техники 

безопасности. 

СП 

ВП 
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19/7 Кислоты Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Кислоты. Состав кислот, 

их классификация. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО   

20/8 Соли. Применение 
знаний при 

решении задач 

Соли. Состав и 
классификация солей. 

  

Регулятивные:   выбирать из 
предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 

цели; 

Познавательные:  
Анализировать информацию, 

сравнивать , делать выводы,  

научиться находить необходимую 
информацию в учебных пособиях. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение,  осознавать 

ФО   
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потребность и готовность к 

самообразованию 

21/9 Количество вещества Применение 
знаний при 

вычислениях 

Понятий «количество 
вещества». 

 

Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

ФО, СР   

22/10 Молярный объем 

газов 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Применение 

знаний при 
вычислениях 

Молярный объем газов. 

Постоянная Авогадро. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

ФО   
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учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

23/11 Расчеты по 

химическим 

уравнениям с 

использованием 
молярного объема 

газов 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Расчеты по химическим 

уравнениям с 

использованием 

молярного объема газов. 
Постоянная Авогадро. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

ФО   

24/12 Расчеты по 

химическим 
уравнениям с 

использованием 

массы вещества 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Основания. Катионы и 

анионы. 
Характер среды. 

Индикаторы в щелочной 

среде. 

 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

ФО   
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Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

25/13 Вода. Основания Изучение и 
закрепление 

нового 

материала 

Вода. Свойства воды. 
Основания, состав и 

свойства. 

Регулятивные:  соотнести то, 
что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО 

СР 

  

26/14 Растворы. Массовая 

доля растворенного 
вещества 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Понятие раствор, 

массовая доля 
растворенного вещества. 

Вычисление массовой 

доли растворенного 

вещества. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

ФО   
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пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

27/15 Решение задач на 

вычисление массовой 
доли вещества в 

растворе. 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала. 

Применение 

знаний при 

решении задач. 

Решение задач на 

вычисление массовой 
доли вещества в 

растворе. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 
и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 
информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО 

СР 

  

28/16 Обобщение по теме " 

Важнейшие 

представители 

неорганических 
веществ. 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

Обобщение знаний по 

теме " Важнейшие 

представители 

неорганических 
веществ. 

Регулятивные:   выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 

цели; 

Познавательные:  

ФО   
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Количественные 

отношения в химии". 

 

Количественные 

отношения в химии". 

 

Анализировать информацию, 

сравнивать , делать выводы,  

научиться находить необходимую 
информацию в учебных пособиях. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   научиться приемам 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Умение приготовить 

раствор. 

29/17 Контрольная работа 

 

Контроль 

знаний, умений, 

навыков 

Контрольная работа №2 Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

КР   

30/18 Приготовление 

раствора сахара и 
определение 

Комплексное 

применение 
знаний 

Практическая работа 

№3 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  

СП 

ВП 
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массовой доли его в 

растворе. 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 
необходимую информацию в учебных 

пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

Тема 3. Основные классы неорганических веществ (13 часов) 

31/1 Оксиды, их 
классификация и 

химические свойства 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала 

Оксиды, их 
классификация и 

химические свойства 

Регулятивные:  соотнести то, 
что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления научиться находить 

необходимую информацию в учебных 
пособиях, наблюдать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО   
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32/2 Способы получения 

оксидов. 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Получение оксидов. Регулятивные:   выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 
цели; 

Познавательные:  
Анализировать информацию, 
сравнивать , делать выводы,  

научиться находить необходимую 

информацию в учебных пособиях. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение,  осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию 

ФО   

33/3 Основания, их 
классификация 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала 

Основания, их 
классификация 

Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

СР   
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Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

34/4 Химические свойства 

оснований 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Свойства оснований. Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

ФО, ЛО   

35/5 Кислоты их 

классификация. 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Классификация кислот. Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

ФО   
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вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

36/6 Химические свойства 

кислот 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Общие химические 

свойства кислот. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО, ЛО   

37/7 Соли, их 

классификация 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Соли, их классификация Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

ФО, СР   
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вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

38/8 Химические свойства 

солей 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Общие химические 

свойства солей 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО, ЛО   

39/9 Генетическая связь 

между классами 

соединений. 
Генетический ряд 

металла. 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Генетическая связь 

между классами 

соединений. 
Генетический ряд 

металла. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

ФО   
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вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

40/10 Генетический ряд 

неметалла. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Реакция обмена. 

Составление уравнений 

реакций. 

Возможность 
протекания реакции до 

конца. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО 

СР 

  

41/11 Решение 

экспериментальных 

задач по 
генетической связи 

между классами 

соединений 

Комплексное 

применение 

знаний 

Практическая работа 

№4 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. 

СП 

ВП 
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Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: научиться приемам 
обращения с лабораторным 

оборудованием. Уметь обращаться с 

растворами различных веществ. 
Соблюдение техники безопасности. 

42/12 Обобщение по теме 

"Основные классы 

неорганических 
соединений" 

Закрепление и 

обобщение 

материала по 
теме "Основные 

классы 

неорганических 

соединений" 

 Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

СР 

Т 

  

43/13 Контрольная работа 

по теме "Основные 

классы 
неорганических 

соединений" 

Контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Контрольная работа №3 Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

КР   
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Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (5часов)  

44/1 Естественные 

семейства 

химических 
элементов. 

Амфотерность. 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Семейства химических 

элементов. Понятие 
амфотерность. 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

ФО   
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Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

45/2 Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 
Основные сведения о 

строении атома. 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 
Основные сведения о 

строении атома. 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 
решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:   строить 
логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей,  преобразовывать 
информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 
Личностные: :   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

ФО   

46/3 Строение 
электронных 

оболочек атомов.ПЗ 

Д.И.Менделеева 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала 

Строение электронных 
оболочек атомов.ПЗ 

Д.И.Менделеева 

Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные:   строить 

логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 

связей,  преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 
 Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать учебное 

ФО   
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взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 
Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

47/4 Характеристика 

элемента по его 

положению в ПС 

Д.И.Менделеева 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

Характеристика 

элемента по его 

положению в ПС 

Д.И.Менделеева 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Познавательные:   строить 

логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 

связей,  преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 
 Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные: постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

ФО   

48/5 Обобщение по теме 

"ПЗ и ПС 
химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 
Строение атома. 

Обобщение и 

закрепление 
нового 

материала 

Обобщение и 

закрепление материала 
по теме "ПЗ и ПС 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 
Строение атома. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

СР   
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Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли,  

договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные:   постепенно 
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции.(9 часов) 

49/1 Ионная химическая 

связь 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Понятие о ионной 

химической связи. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО   

50/2 Ковалентная 

химическая связь 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Ковалентная 

химическая связь. 

Образование 
ковалентной 

неполярной  и полярной 

связи. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

ФО   
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анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

51/3 Металлическая 

химическая связь 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Металлическая 

химическая связь 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО   

52/4 Степень окисления Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Понятие степень 

окисления.  

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

ФО   
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анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

53/5 Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР) 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР). Понятие 
окислитель и 

восстановитель. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО   

54/6 Окислительно-

восстановительные 
реакции (ОВР) 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала 

Составление ОВР Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

СР 

ФО 
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анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

55/7 Упражнения по теме 

«Окислительно-

восстановительные 
реакции» (ОВР) 

Закрепление 

нового 

материала 

Систематизация знаний 

по теме "Химическая 

связь. Окислительно-
восстановительные 

реакции (ОВР)" 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

ФО, СР   

56/8 Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

"Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 
реакции (ОВР)" 

Закрепление 

нового 
материала 

Систематизация знаний 

по теме "Химическая 
связь. Окислительно-

восстановительные 

реакции (ОВР)" 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

ФО, Т   
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анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

57/9 Контрольная работа 

по теме "Химическая 

связь. Окислительно-
восстановительные 

реакции (ОВР)" 

Контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Контрольная работа №4 Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение 

    КР 

 

  

Тема 6. Повторение основных вопросов курса химии 8 класса. (8 часов) 

58/1 Повторение по теме  

"Основные классы 
неорганических 

соединений". Оксиды 

их свойства 

Повторение  и 

закрепление 
изученного 

материала 

Повторение и 

закрепление материала 
по теме "Основные 

классы неорганических 

соединений". Оксиды их 
свойства. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

ФО   
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в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 
Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

59/2 Получение оксидов, 

их свойства. 

Повторение  и 

закрепление 
изученного 

материала 

Повторение и 

закрепление материала 
по  получению оксидов. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

ФО   

60/3 Основания, их 
свойства 

Повторение  и 
закрепление 

изученного 

материала. 

Повторение и 
закрепление материала 

по  свойствам оснований 

Регулятивные: составлять 
(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

ФО   
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обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

 

61/4 Кислоты, их свойства Повторение  и 

закрепление 

изученного 
материала. 

Повторение и 

закрепление материала 

по  свойствам кислот 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы,  при 
необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 
в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: научиться 
рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 
познавательный диалог по теме урока. 

Личностные:   постепенно 

выстраивать собственное целостное 
мировоззрение. 

 

ФО, СР   
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62/5 Соли, их  свойства Повторение  и 

закрепление 

изученного 
материала. 

Повторение и 

закрепление материала 

по  свойствам солей. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 

ещё не известно. 
 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления научиться 
находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 
учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: постепенно  
выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

ФО   

63/6 Свойства основных 

классов веществ, в 
свете ОВР 

Повторение  и 

закрепление 
изученного 

материала. 

Повторение и 

закрепление материала 
по  ОВР. 

Регулятивные:  соотнести то, 

что уже известно и усвоено  с тем, что 
ещё не известно. 

 Познавательные:  анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления научиться 

находить необходимую информацию 

в учебных пособиях, наблюдать и 

анализировать информацию, делать 
выводы. 

Коммуникативные: научиться 

рассуждать, формулировать ответы на 
вопросы, слушать одноклассников, 

учителя,  вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока. 
Личностные: постепенно  

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение 

СР 

ФО 
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64/7 Свойства основных 

классов веществ, в 

свете ОВР 

Повторение  и 

закрепление 

изученного 
материала. 

Повторение и 

закрепление материала 

по  ОВР. 

 ФО   

65/8 Свойства основных 

классов веществ, в 
свете ОВР 

Подведение 

итогов года 

Заключительный урок  ФО   

66 Расчеты по 

уравнениям реакций 

      

67 Расчеты по 
уравнениям реакций 

      

68 Расчеты по 

уравнениям реакций 

      

 

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

При классификации типов уроков: 

oТ – тест 

oЛО  –лабораторные опыты 

oФО – фронтальный опрос 

oСП – самопроверка 

oВП – взаимопроверка 

oСР – самостоятельная работа 

oКР – контрольная работа 

 
 

 




