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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Статус документа. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8 класс составлена в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии, учебник для общеобразовательных учебных заведений О. С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков. «Химия» 8 класс. М.: Просвещение, 2019г; 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования России от17.12.2010 г. 

№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644 (в ред. от 31.12.2015)). 

 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 

 Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 

 Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы ГБОУ 

Гимназии № 227. 

 

Общая характеристика курса. 
 

Рабочая программа разработана на основе программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2015 год). 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. Последовательность изучения различных 

разделов соответствует нормативным документам, регламентирующим содержание 

образования по изучаемой дисциплине. Весь теоретический материал курса химии для 

основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет обучающимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их 

соединений.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю и реализуется на базовом 

уровне. 
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Цели обучения: 

 

 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; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Задачи обучения 

 

 формирование у обучающихся 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. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 
 

Всего в 8 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели. 

 

Используемый УМК 
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О. С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.– 4-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2019. – 287, [1] с.: 

ил. (рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 

Изменения, внесенные в примерную программу - нет. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 
 

• уровневая дифференциация; 

 

• проблемное обучение; 
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• информационно-коммуникационные технологии; 

 

• здоровьесберегающие технологии; 

 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

 

• проектная технология; 

 

• исследовательская деятельность 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
 

• тестирование; 

 

• устные ответы, 

 

• тематические сообщения, 

 

• самостоятельные работы, 

 

• контрольные и практические работы, 

 

• тесты, 

 

• зачётно-обобщающие уроки защита проекта с использованием ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел программы 

(количество часов) 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

предметные метапредметные  личностные 

Начальные понятия и 

законы химии 

Тела и вещества. 

Свойства веществ. 

Эталонные физические 

свойства веществ. 

Материалы и 

материаловедение. Роль 

химии в жизни 

современного общества. 

Отношение общества к 

химии: хемофилия и 

хемофобия. 

Методы изучения 

химии. Наблюдение. 

Эксперимент 

Моделирование. Модели 

материальные и 

знаковые или 

символьные. 

Газы. Жидкости. 

Твёрдые вещества. 

Взаимные переходы 

между агрегатными 

состояниями вещества: 

возгонка (сублимация) и 

десублимация, 

конденсация и 

испарение, 

кристаллизация и 

плавление. 

Физические 

явления. Чистые 

вещества и смеси. 

Гомогенные и 

гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, 

жидкие и твёрдые. 

Способы разделения 

смесей: перегонка, или 

дистилляция, 

отстаивание, 

фильтрование, 

кристаллизация или 

выпаривание. 

Хроматография. 

Определение 

важнейших 

понятий как, 

простые и сложные 

вещества, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

различать понятия 

«вещество» и 

«тело», 

«простое вещество» 

и «химический 

элемент». 

Определение 

химической 

формулы вещества, 

формулировку 

закона постоянства 

состава. Знаки 

первых 20 

химических 

элементов. 

Понимать и 

записывать 

химические 

формулы веществ. 

Правила техники 

безопасности при 

работе в 

химической 

лаборатории. 

Отличать 

химические 

реакции от 

физических 

явлений. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически 

грамотного 

1) определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование 

для себя новых 

задач; 

2) планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера;   

3) соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности;  

4) определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация; 

5) использование 

основных 

1) осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки 

в мировую химию;  

2) формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии; 

готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

изученных 

фактов, законов и 

теорий химии; 

3) формирование 

целостной 

естественно-

научной картины 

мира, 

неотъемлемой 

частью которой 

является 

химическая 

картина мира; 

4) овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и 

химическим; 

5) освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 
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Применение этих 

способов в лабораторной 

практике, на 

производстве и в быту. 

Химические 

элементы. Атомы и 

молекулы. Простые и 

сложные вещества. 

Аллотропия на примере 

кислорода. Основные 

положения атомно-

молекулярного учения. 

Ионы. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Знаки (символы) 

химических элементов. 

Информация, которую 

несут знаки химических 

элементов. Этимология 

названий некоторых 

химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов Д. 

И. Менделеева: 

короткопериодный и 

длиннопериодный 

варианты. Периоды и 

группы. Главная и 

побочная подгруппы, 

или А- и Б-группы. 

Относительная атомная 

масса. 

Химические 

формулы. Индексы и 

коэффициенты. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. 

Информация, которую 

несут химические 

формулы. 

Валентность. 

Структурные формулы. 

Химические элементы 

с постоянной и 

переменной 

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. 

Вычислять 

массовую долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения. 

Умение 

формулировать 

основные законы 

химии: постоянства 

состава веществ 

молекулярного 

строения и 

сохранения массы 

веществ. 

Умение 

формулировать 

основные 

положения атомно-

молекулярного 

учения. 

Умение 

формулировать 

основные 

положения атомно-

молекулярного 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения 

и систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания;  

6) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

 

социальной 

жизни в социуме, 

природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

6) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности, 

связанных с 

химией. 
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валентностью. Вывод 

формулы соединения по 

валентности. 

Определение 

валентности 

химического элемента по 

формуле вещества. 

Составление названий 

соединений, состоящих 

из двух химических 

элементов, по 

валентности. Закон 

постоянства состава 

веществ. 

Химические 

реакции. Реагенты и 

продукты реакции. 

Признаки химических 

реакций. Условия их 

протекания и 

прекращения. Реакции 

горения. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические уравнения. 

Составление химических 

уравнений. Информация, 

которую несёт 

химическое уравнение. 

Классификация 

химических реакций по 

составу и числу 

реагентов и продуктов. 

Типы химических 

реакций. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

учения. 

Определение по 

химическим 

уравнениям 

принадлежности 

реакций 

к определённому 

типу или виду. 

Объяснение 

многообразия 

простых веществ 

явлением 

аллотропии 

с указанием её 

причин. 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

химическом 

кабинете 

(лаборатории). 

 
 

Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии. 

Состав воздуха. 

Понятие об объёмной 

доле () компонента 

Умение 

производить 

химические 

расчёты с 

использованием 

понятий 

«объемная доля 

компонента в 

смеси», 

1) определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование 

для себя новых 

задач; 

2) планирование 

путей достижения 

1) осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки 

в мировую химию;  

2) формирование 
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природной газовой смеси 

— воздуха. Расчёт 

объёма компонента 

газовой смеси по его 

объёмной доле и 

наоборот. 

Кислород. Озон. 

Получение кислорода. 

Собирание и 

распознавание 

кислорода. Химические 

свойства кислорода: 

взаимодействие с 

металлами, неметаллами 

и сложными веществами. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. 

Образование названий 

оксидов по их формулам. 

Составление формул 

оксидов по их названиям. 

Представители оксидов: 

вода и углекислый газ, 

негашёная известь. 

Водород в 

природе. Физические и 

химические свойства 

водорода, его получение 

и применение. 

Кислоты, их 

состав и их 

классификация. 

Индикаторы. Таблица 

растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их 

свойства и применение. 

Соли, их состав и 

названия. Растворимость 

солей в воде. 

Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат 

натрия, фосфат кальция. 

Постоянная 

Авогадро. Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Кратные единицы 

измерения количества 

«количество 

вещества», 

«молярный объём» 

по формулам и 

уравнениям 

реакций. 

Умение 

классифицировать 

простые (металлы, 

неметаллы, 

благородные газы) 

и сложные 

(бинарные 

соединения, в том 

числе и оксиды, а 

также гидроксиды 

— кислоты, 

основания, 

амфотерные 

гидроксиды — и 

соли) вещества. 

Составление 

формул оксидов 

химических 

элементов и 

соответствующих 

им гидроксидов. 

Умение 

формулировать 

основные законы 

химии: сохранения 

массы веществ, 

закон Авогадро. 

 

желаемого 

результата обучения 

химии как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера;   

3) соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности;  

4) определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация; 

5) использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения 

и систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

ответственного 

отношения к 

познанию химии; 

готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

изученных 

фактов, законов и 

теорий химии; 

3) формирование 

целостной 

естественно-

научной картины 

мира, 

неотъемлемой 

частью которой 

является 

химическая 

картина мира; 

4) овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и 

химическим; 

5) освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в социуме, 

природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

6) формирование 

коммуникативной 
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вещества — миллимоль 

и киломоль, 

миллимолярная и 

киломолярная массы 

вещества. 

Расчёты с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. 

Молярный объём 

газообразных веществ. 

Относительная 

плотность газа по 

другому газу.  

Кратные единицы 

измерения — 

миллимолярный и 

киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объём газов», 

«число Авогадро». 

Гидросфера. 

Круговорот воды в 

природе. Физические и 

химические свойства 

воды: взаимодействие с 

оксидами. 

Основания, их 

состав. Растворимость 

оснований в воде. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелочной 

среде. Представители 

щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. 

Растворитель и 

растворённое вещество. 

Растворы. Растворение. 

Гидраты.  Массовая доля 

растворённого вещества. 

Расчёты, связанные 

с использованием 

понятия «массовая доля 

растворённого 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания;  

6) умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

компетентности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности, 

связанных с 

химией. 
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вещества». 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Обобщение 

сведений об оксидах, их 

классификации, 

названиях и свойствах. 

Способы получения 

оксидов 

Основания, их 

классификация, названия 

и свойства. 

Взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение 

нерастворимых 

оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их 

классификация и 

названия. Общие 

химические свойства 

кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с 

солями. Получение 

бескислородных и 

кислородсодержащих 

кислот. 

Соли, их 

классификация и 

свойства. 

Взаимодействие солей с 

металлами, особенности 

этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

солями. 

Генетические 

ряды металла и 

неметалла. Генетическая 

связь между классами 

Составление 

молекулярных 

уравнений 

химических 

реакций, 

подтверждающих 

общие химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

веществ и 

отражающих связи 

между классами 

соединений. 

Умение 

производить 

химические 

расчёты с 

использованием 

понятий «массовая 

доля вещества в 

смеси», 

«количество 

вещества», 

«молярный объём» 

по формулам и 

уравнениям 

реакций. 

выполнение 

обозначенных в 

программе 

экспериментов, 

распознавание 

неорганических 

веществ по 

соответствующим 

признакам. 

Соблюдение правил 

безопасной работы в 

химическом 

кабинете 

(лаборатории). 

1) определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование 

для себя новых 

задач; 

2) планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера;   

3) соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности;  

4) определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация; 

5) использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения 

1) осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки 

в мировую химию;  

2) формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии; 

готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

изученных 

фактов, законов и 

теорий химии; 

3) формирование 

целостной 

естественно-

научной картины 

мира, 

неотъемлемой 

частью которой 

является 

химическая 

картина мира; 

4) овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и 

химическим; 

5) освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в социуме, 

природе и 
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неорганических веществ. и систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания;  

6) умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

6) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности, 

связанных с 

химией. 

 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева.  

Строение атома. 

Естественные 

семейства химических 

элементов: щелочные и 

щелочноземельные 

металлы, галогены, 

инертные (благородные) 

газы.  Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. 

Менделеевым 

периодического закона и 

создание им 

периодической системы 

химических элементов. 

Атомы как форма 

существования 

Умение 

обозначать 

химические 

элементы, 

называть их и 

характеризовать 

на основе 

положения в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Формулирование 

периодического 

закона. 

Объяснение 

структуры 

и информации, 

которую несёт 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева, 

1) определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование 

для себя новых 

задач; 

2) планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера;   

3) соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

1) осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки 

в мировую химию;  

2) формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии; 

готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

изученных 

фактов, законов и 

теорий химии; 

3) формирование 

целостной 
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химических элементов. 

Основные сведения о 

строении атомов. 

Доказательства 

сложности строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных 

ядер: протоны, 

нейтроны. 

Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», 

«нейтрон», 

«относительная атомная 

масса». 

Микромир. 

Электроны. Строение 

электронных уровней 

атомов химических 

элементов 1—20. 

Понятие о завершённом 

электронном уровне. 

Изотопы. 

Физический смысл 

символики 

Периодической системы. 

Современная 

формулировка 

периодического закона.  

Изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах как функция 

строения электронных 

оболочек атомов. 

Характеристика 

элемента-металла и 

элемента-неметалла по 

их положению в 

периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

раскрытие 

значения 

периодического 

закона. 

Описание 

строения атомов 

химических 

элементов с 

порядковыми 

номерами 1—20 и 

26, отображение 

их с помощь. 

 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности;  

4) определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация; 

5) использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения 

и систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания;  

6) умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

естественно-

научной картины 

мира, 

неотъемлемой 

частью которой 

является 

химическая 

картина мира; 

4) овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и 

химическим; 

5) освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в социуме, 

природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

6) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности, 

связанных с 

химией. 
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учебных и 

познавательных 

задач. 

 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

Ионная химическая 

связь. Ионы, 

образованные атомами 

металлов и неметаллов. 

Схемы образования 

ионной связи для 

бинарных соединений. 

Ионные кристаллические 

решётки и физические 

свойства веществ с этим 

типом решёток. Понятие 

о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная 

химическая связь. 

Электронные и 

структурные формулы. 

Понятие о валентности. 

Ковалентная неполярная 

связь. Схемы 

образования ковалентной 

связи для бинарных 

соединений. 

Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решётки и свойства 

веществ с этим типом 

решёток. 

Электроотрицател

ьность. Ряд 

электроотрицательности. 

Ковалентная полярная 

химическая связь. 

Диполь. Схемы 

образования ковалентной 

полярной связи для 

бинарных соединений. 

Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решётки и свойства 

веществ с этим типом 

Умение 

характеризовать 

строение вещества 

— виды 

химических связей 

и типы 

кристаллических 

решёток. 

Составление 

уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций с помощью 

метода электронного 

баланса;  

Применение 

понятий 

«окисление» и 

«восстановление» 

для характеристики 

химических свойств 

веществ. 

 

1) определение 

целей собственного 

обучения, 

постановка и 

формулирование 

для себя новых 

задач; 

2) планирование 

путей достижения 

желаемого 

результата обучения 

химии как 

теоретического, так 

и 

экспериментального 

характера;   

3) соотнесение 

своих действий с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов действий 

при выполнении 

лабораторных 

и практических 

работ в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности;  

4) определение 

источников 

химической 

информации, 

получение и анализ 

её, создание 

информационного 

продукта и его 

презентация; 

5) использование 

основных 

интеллектуальных 

1) осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории 

химии и вклада 

российской 

химической науки 

в мировую химию;  

2) формирование 

ответственного 

отношения к 

познанию химии; 

готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

изученных 

фактов, законов и 

теорий химии; 

3) формирование 

целостной 

естественно-

научной картины 

мира, 

неотъемлемой 

частью которой 

является 

химическая 

картина мира; 

4) овладение 

современным 

языком, 

соответствующим 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, в том 

числе и 

химическим; 

5) освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 
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решёток. 

Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая 

решётка. Свойства 

веществ с этим типом 

решёток. Единая природа 

химических связей. 

Степень 

окисления. Сравнение 

степени окисления и 

валентности. Правила 

расчёта степеней 

окисления по формулам 

химических соединений. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Определение 

степеней окисления для 

элементов, образующих 

вещества разных 

классов. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

операций: анализа и 

синтеза, сравнения 

и систематизации, 

обобщения и 

конкретизации, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и построение 

логического 

рассуждения 

и умозаключения 

(индуктивного, 

дедуктивного и по 

аналогии) на 

материале 

естественно-

научного 

содержания;  

6) умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

жизни в социуме, 

природе и 

частной жизни на 

основе 

экологической 

культуры и 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

6) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности, 

связанных с 

химией. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Раздел программы Кол-во 

часов 

Практические  

работы 

Контрольные 

работы 

Использование ИКТ 

Тема 1. Начальные понятия и законы 

химии. 20 3 1 19 

Тема 2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

18 3 1 9 

Тема 3. Основные классы 

неорганических соединений. 

10 1 1 12 
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Тема 4. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  Строение 

атома. 

8 0 0 8 

Тема 5. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные 

реакции.  

8 0 1 8 

Резервные часы 
4    

ИТОГО 68 7 4 56 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Ном

ер 

урок

а 

п/п 

Тема 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

освоение 

предметных 

знаний 

УУД виды и 

формы 

контроля 

плани

руемы

е 

сроки 

Тема 1. Начальные понятия и законы химии (20 ч). 

1 Предмет 

химии. 

Роль 

химии 

в жизни 

человека. 

1 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Тела и 

вещества. 

Свойства 

веществ. 

Эталонные 

физические 

свойства 

веществ. 

Материалы 

и материалов

едение. 

Химические 

явления. 

Роль химии в 

жизни 

современног

о общества. 

Отношение 

общества к 

химии: 

хемофилия и 

хемофобия. 

     

Демонстрац

ии. 
Коллекция 

материалов и 

изделий из 

них.  

    

      

Объяснять, 

что 

предметом 

изучения 

химии 

являются 

вещества, их 

свойства и 

превращения. 

    Различать 

тела и 

вещества, 

вещества и 

материалы. 

     

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

свойствами 

веществ и их 

применением. 

     

Характеризов

ать 

положительну

ю и 

отрицательну

ю роль химии 

беседа 1-я 

неделя 

сентяб

ря. 
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Лабораторн

ые опыты. 
1. 

Ознакомлени

е 

с коллекцией 

лабораторно

й посуды 

в жизни 

современного 

общества.  

    

Аргументиров

ать свою 

позицию по 

отношению 

к хемофилии 

и хемофобии 

2 Методы 

изучения 

химии. 

1 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Методы 

изучения 

химии. 

Наблюдение. 

Эксперимент 

Моделирован

ие. Модели 

материальны

е 

(вещественн

ые) и 

знаковые 

(символьные

). 

Демонстрац

ии. Модели, 

используемы

е на уроках 

физики, 

биологии и 

географии.  

Объёмные и 

шаростержне

вые модели 

некоторых 

химических 

веществ. 

Модели 

кристалличес

ких решёток 

Характеризов

ать основные 

методы 

изучения 

естественно-

научных 

дисциплин. 

Приводить 

примеры 

материальных 

и знаковых, 

или 

символьных, 

моделей, 

используемых 

на уроках 

физики, 

биологии и 

географии.  

Собирать 

объёмные и 

шаростержнев

ые модели 

некоторых 

химических 

веществ 

опрос 1-я 

неделя 

сентяб

ря. 

3 Агрегатн

ые 

состояния 

веществ. 

1 комбинир

ова нный 

урок 

Газы. 

Жидкости. 

Твёрдые 

вещества. 

Взаимные 

переходы 

вещества из 

одного 

агрегатного 

состояния в 

Различать 

три 

агрегатных 

состояния 

вещества. 

Устанавлива

ть 

взаимосвязь 

между 

агрегатными 

опрос 2-я 

неделя 

сентяб

ря. 
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другое: 

возгонка 

(сублимация) 

и 

десублимаци

я, 

конденсация 

и испарение, 

кристаллизац

ия и 

плавление. 

Демонстрац

ии. 
Собирание 

прибора для 

получения 

газа и 

проверка его 

герметичност

и. Возгонка 

сухого льда, 

иода или 

нафталина. 

Агрегатные 

состояния 

воды. 

Лабораторн

ые опыты. 
2. Проверка 

герметичност

и прибора 

для 

получения 

газов 

состояниями 

на основе 

взаимных 

переходов 

вещества. 

Иллюстриров

ать взаимные 

переходы 

веществ 

примерами. 

Наблюдать 

химический 

эксперимент и 

делать 

выводы на 

основе 

наблюдений  

 

4 

Виртуаль

ная 

лаборато

рия. 

Практиче

ская 

работа 1 

 

1 практичес

кая 

работа 

Правила 

техники 

безопасности 

и некоторые 

виды  работ в 

химической 

лаборатории 

(кабинете 

химии) 

Работать с 

лабораторным 

оборудование

м 

и нагреватель

ными 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Выполнять 

простейшие 

манипуляции 

с 

лабораторным 

отчет 2-я 

неделя 

сентяб

ря. 
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оборудование

м: с 

лабораторным 

штативом, 

со спиртовкой 

 Домашни

й 

экспериме

нт 

 практичес

кая 

работа 

Наблюдение 

за горящей 

свечой 

Выполнять 

безопасные в 

домашних 

условиях 

эксперименты

, проводить 

наблюдения 

за горящей 

свечой. 

Оформлять 

отчёт о 

проделанной 

работе с 

использовани

ем русского 

(родного) 

языка и языка 

химии 

  

5 Физическ

ие 

явления 

— как 

основа 

разделени

я смесей в 

химии. 

1 изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие 

знаний. 

Физические 

явления. 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

Гомогенные 

и 

гетерогенные 

смеси. Смеси 

газообразные

, жидкие и 

твёрдые. 

Способы 

разделения 

смесей: 

перегонка, 

или 

дистилляция, 

отстаивание, 

фильтровани

е, 

кристаллизац

ия или 

выпаривание

. 

Хроматограф

ия. 

Различать 

физические и 

химические 

явления, 

чистые 

вещества и 

смеси.  

Классифициро

вать смеси. 

Приводить 

примеры 

смесей, 

имеющих 

различное 

агрегатное 

состояние. 

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

физическими 

свойствами 

компонентов 

смеси 

и способами 

их 

разделения. 

опрос 3-я 

неделя 

сентяб

ря. 
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Применение 

этих 

способов 

разделения 

смесей в 

лабораторно

й практике, 

на 

производстве 

и в быту. 

Демонстрац

ии. 
Разделение 

двух 

несмешиваю

щихся 

жидкостей с 

помощью 

делительной 

воронки. 

Дистиллятор 

и его работа. 

Установка 

для 

фильтровани

я и её работа. 

Установка 

для 

выпаривания 

и её работа. 

Коллекция 

бытовых 

приборов для 

фильтровани

я воздуха. 

Разделение 

красящего 

вещества 

фломастера с 

помощью 

метода 

бумажной 

хроматограф

ии. 

Лабораторн

ые опыты. 

3. 

Ознакомлени

е 

с минералам

Различать 

способы 

разделения 

смесей, 

описывать 

и охарактери

зовывать их 

практическое 

значение. 
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и, 

образующим

и гранит. 

4. Приготовл

ение 

гетерогенной 

смеси 

порошков 

серы с 

железом и их 

разделение. 

6 Виртуаль

ная 

лаборато

рия. 

Практиче

ская 

работа 2 

(аналог 

работы 

«Очистка 

поваренно

й соли») 

1 практичес

кая 

работа 

Анализ 

почвы. 

Работать с 

лабораторным 

оборудование

м 

и нагреватель

ными 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Выполнять 

простейшие 

приёмы 

обращения 

с лабораторны

м 

оборудование

м: воронкой, 

фильтром 

и спиртовкой. 

Наблюдать за 

свойствами 

веществ и 

превращения

ми, 

происходящи

ми с 

веществами. 

Описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Делать 

выводы по 

отчет 3-я 

неделя 

сентяб

ря. 
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результатам 

проведённого 

эксперимента 

   7 Атомно-

молекуля

рное 

учение. 

Химическ

ие 

элементы. 

1 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Химические 

элементы. 

Атомы и 

молекулы. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Аллотропия 

на примере 

кислорода. 

Основные 

положения 

атомно-

молекулярно

го учения. 

Ионы. 

Вещества 

молекулярно

го и 

немолекуляр

ного 

строения. 

Демонстрац

ии. Модели 

аллотропных 

модификаци

й углерода и 

серы. 

Получение 

озона. 

Объяснять, 

что такое 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

аллотропия, 

ион. 

Различать 

простые и 

сложные 

вещества, 

вещества 

молекулярног

о и 

немолекулярн

ого строения.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

составом 

молекул и 

свойствами 

аллотропных 

модификаций 

кислорода.  

Формулирова

ть основные 

положения 

атомно-

молекулярног

о учения. 

тест 4-я 

неделя 

сентяб

ря. 

    

8—9 

Знаки 

химическ

их 

элементов

. 

Периодич

еская 

таблица 

химическ

их 

элементов 

Д. И. 

Менделее

ва. 

2 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Знаки 

(символы) 

химических 

элементов. 

Информация, 

которую 

несут знаки 

химических 

элементов. 

Этимология 

названий 

некоторых 

химических 

элементов. 

Периодическ

Называть и 

записывать 

знаки 

химических 

элементов.  

Характеризов

ать 

информацию, 

которую 

несут знаки 

химических 

элементов.  

Описывать 

структуру 

периодическо

тест 4-я 

неделя 

сентяб

ря / 1-я 

неделя 

октябр

я. 
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ая таблица 

химических 

элементов Д. 

И. 

Менделеева: 

короткопери

одный и 

длинноперио

дный 

варианты. 

Периоды и 

группы. 

Главная и 

побочная 

подгруппы, 

или А- и Б-

группы. 

Относительн

ая атомная 

масса.   

Демонстрац

ии.  
Портреты Й. 

Я. 

Берцелиуса и 

Д. И. 

Менделеева. 

Короткопери

одный и 

длинноперио

дный 

варианты 

периодическ

ой системы 

Д. И. 

Менделеева 

й таблицы 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева.  

Объяснять 

этимологичес

кие начала 

названий 

химических 

элементов и 

их отдельных 

групп.  

Различать 

короткоперио

дный и 

длиннопериод

ный варианты 

периодическо

й системы Д. 

И. 

Менделеева. 

10—

11 

Химическ

ие 

формулы 

2 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Химические 

формулы. 

Индексы и 

коэффициент

ы. 

Относительн

ая 

молекулярна

я масса. 

Массовая 

доля 

химического 

элемента в 

соединении. 

Отображать 

состав 

веществ с 

помощью 

химических 

формул. 

Различать 

индексы и 

коэффициент

ы. 

Находить 

относительну

ю 

молекулярну

опрос, 

тест 

1-я 

неделя 

октябр

я/2 

неделя 

октябр

я. 
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Информация, 

которую 

несут 

химические 

формулы. 

 

ю массу 

вещества и 

массовую 

долю 

химического 

элемента в 

соединении. 

Транслироват

ь 

информацию, 

которую 

несут 

химические 

формулы. 

12—

13 

Валентно

сть 

2 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

  

Валентность. 

Структурная 

формула. 

Химические 

элементы с 

постоянной и 

переменной 

валентность

ю. Вывод 

формулы 

соединения 

по 

валентности. 

Определение 

валентности 

химического 

элемента по 

формуле 

вещества. 

Составление 

названий 

соединений, 

состоящих из 

двух 

химических 

элементов. 

Закон 

постоянства 

состава 

веществ. 

Демонстрац

ии.   
Конструиров

ание 

шаростержне

Объяснять, 

что такое 

валентность. 

Понимать 

отражение 

порядка 

соединения 

атомов 

в молекулах 

веществ 

посредством 

структурных 

формул.  

Уметь 

составлять 

формулы 

соединений 

по валентност

и и 

определять 

валентность 

элемента 

по формуле 

его 

соединения. 

беседа, 

опрос 

2 

неделя 

октябр

я/3 

неделя 

октябр

я 



25 

 

вых моделей 

молекул. 

   14 Химическ

ие 

реакции 

1 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Химические 

реакции. 

Реагенты и 

продукты 

реакции. 

Признаки 

химических 

реакций. 

Условия их 

протекания и 

прекращения

. Реакции 

горения. 

Тепловой 

эффект 

реакции. 

Экзотермиче

ские и 

эндотермиче

ские 

реакции. 

Демонстрац

ии. Аппарат 

Киппа. 

Разложение 

бихромата 

аммония. 

Горение 

серы и 

магниевой 

ленты. 

Лабораторн

ые опыты. 

5. 

Взаимодейст

вие 

растворов 

хлорида 

натрия и 

иодида калия 

с раствором 

нитрата 

серебра. 6. 

Получение 

гидроксида 

меди(II) и 

его 

взаимодейств

Характеризов

ать 

химическую 

реакцию и её 

участников 

(реагенты и 

продукты 

реакции).  

Описывать 

признаки и 

условия 

течения 

химических 

реакций. 

Различать 

экзотермическ

ие и 

эндотермичес

кие реакции. 

 Соотносить 

реакции 

горения и 

экзотермическ

ие реакции. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

 

тест 3 

неделя 

октябр

я. 
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ие с серной 

кислотой. 7. 

Взаимодейст

вие раствора 

соды с 

кислотой. 

15—

16 

Химическ

ие 

уравнени

я. 

2 комбинир

ованный 

урок. 

Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Химические 

уравнения. 

Составление 

химических 

уравнений. 

Информация, 

которую 

несёт 

химическое 

уравнение.  

Демонстрац

ии. 

Портреты М. 

В. 

Ломоносова 

и А. Л. 

Лавуазье. 

Горение 

фосфора. 

Опыты, 

иллюстриру

ющие закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Лабораторн

ые опыты. 

8. Проверка 

закона 

сохранения 

массы 

веществ на 

примере 

взаимодейств

ия щёлочи и 

кислоты.  9. 

Проверка 

закона 

сохранения 

массы 

Формулирова

ть закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

Составлять 

на его основе 

химические 

уравнения.  

Транслироват

ь 

информацию, 

которую 

несут 

химические 

уравнения. 

Эксперимента

льно 

подтвержда

ть 

справедливост

ь закона 

сохранения 

массы 

веществ. 

тест. 2 

неделя 

ноября 
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веществ на 

примере 

взаимодейств

ия щёлочи и 

соли 

железа(III). 

17—

18 

Типы 

химическ

их 

реакций. 

2 комбинир

ова нный 

урок 

Классификац

ия 

химических 

реакций по 

составу и 

числу 

реагентов и 

продуктов. 

Типы 

химических 

реакций. 

Реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения и 

обмена. 

Катализатор

ы. 

Демонстрац

ии. Горение 

фосфора, 

растворение 

продукта 

горения в 

воде и 

исследование 

полученного 

раствора 

лакмусом. 

Взаимодейст

вие соляной 

кислоты с 

цинком. 

Получение 

гидроксида 

меди(II) 

и его 

разложение 

при 

нагревании.  

Лабораторн

ые опыты. 
10. 

Разложение 

Классифициро

вать 

химические 

реакции по 

признаку 

числа и 

состава 

реагентов и 

продуктов.  

Характеризов

ать роль 

катализатора 

в протекании 

химической 

реакции. 

Наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

с помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

 

самостоят

ельная 

работа. 

3 

неделя 

ноября. 
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пероксида 

водорода с 

помощью 

оксида 

марганца(IV)

. 

11. Замещени

е железом 

меди в 

медном 

купоросе. 

 19 Повторен

ие 

и обобще

ние темы. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе. 

1 урок 

обобщен

ия, 

системати

зац ии и 

коррекци

и знаний 

Тестировани

е, решение 

задач и 

выполнение 

упражнений 

по теме. 

 самостоят

ельная 

работа. 

4 

неделя 

ноября. 

 20 Контрольная работа 1 по теме «Начальные понятия и законы химии».  4 неделя 

ноября. 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии (18 ч) 

   21 Воздух и 

его 

состав. 

1 урок 

формиро

вания 

новых 

знаний. 

Состав 

воздуха. 

Понятие об 

объемной 

доле () 

компонента 

природной 

газовой 

смеси — 

воздуха. 

Расчет 

объёма 

компонента 

газовой 

смеси по его 

объёмной 

доле и 

наоборот. 

Демонстрац

ии. 
Определение 

содержания 

кислорода в 

воздухе. 

Характеризов

ать 

объёмную 

долю 

компонента 

такой 

природной 

газовой 

смеси, как 

воздух, и 

рассчитыват

ь объёмную 

долю по 

объёму этой 

смеси. 

Описывать 

объёмный 

состав 

атмосферного 

воздуха 

и понимать 

значение 

постоянства 

этого состава 

для здоровья. 

беседа. 1 

неделя 

декабр

я. 
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   22 Кислород. 

 

1 комбинир

ованный 

урок. 

   Кислород. 

Озон. 

Получение 

кислорода. 

Собирание и 

распознавани

е кислорода. 

Химические 

свойства 

кислорода: 

взаимодейств

ие с 

металлами, 

неметаллами 

и сложными 

веществами. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе.  

  

Демонстрац

ии. 
Получение 

кислорода 

разложением 

перманганата 

калия и 

пероксида 

водорода. 

Собирание 

кислорода 

методом 

вытеснения 

воздуха и 

воды. 

Распознаван

ие 

кислорода. 

Горение 

магния, 

железа, угля, 

серы и 

фосфора в 

кислороде.  

Характеризов

ать озон, как 

аллотропную 

модификацию 

кислорода. 

 Описывать 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение 

кислорода с 

использовани

ем русского 

(родного) 

языка и языка 

химии.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

физическими 

свойствами 

кислорода и 

способами его 

собирания.  

Проводить и 

наблюдать 

химический 

эксперимент 

по 

получению, 

собиранию и 

распознавани

ю кислорода 

с соблюдение

м правил 

техники 

безопасности. 

Описывать 

химический 

эксперимент. 

беседа. 1 

неделя 

декабр

я. 
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  23 Виртуаль

ная 

лаборато

рия. 

Практиче

ская 

работа 3. 

 

1 практичес

кая 

работа 

Получение, 

собирание и 

распознавани

е кислорода. 

Работать с 

лабораторным 

оборудование

м и 

нагревательн

ыми 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Выполнять 

простейшие 

приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудование

м: собирать 

прибор для 

получения 

газов, 

проверять его 

герметичност

ь и 

использовать 

для получения 

кислорода.  

Собирать 

кислород 

методом 

вытеснения 

воздуха и 

распознавать 

кислород.  

Наблюдать за 

свойствами 

веществ и 

явлениями, 

происходящи

ми с 

веществами. 

Описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Составлять 

отчет. 2  

неделя 

декабр

я. 
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отчёт по 

результатам 

проведённого 

эксперимента. 

  24 Оксиды. 1 комбинир

ованный 

урок. 

Оксиды. 

Названия 

оксидов. 

Составление 

формул 

оксидов по 

их 

названиям. 

Представите

ли оксидов: 

вода, 

углекислый 

газ, 

негашёная 

известь. 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

оксидов. 

Лабораторн

ые опыт. 12. 

Помутнение 

известковой 

воды при 

пропускании 

углекислого 

газа . 

Выделять 

существенные 

признаки 

оксидов. 

Давать 

названия 

оксидов по их 

формулам. 

Составлять 

формулы 

оксидов по их 

названиям. 

Характеризов

ать таких 

представителе

й оксидов, как 

вода, 

углекислый 

газ и 

негашёная 

известь. 

опрос, 

работа с 

учебником

. 

2  

неделя 

декабр

я. 

  25 Водород. 1 комбинир

ованный 

урок. 

Водород в 

природе. 

Физические 

и 

химические 

свойства 

водорода, его 

получение и 

применение. 

Демонстрац

ии. 

Получение, 

собирание и 

распознавани

е водорода. 

Горение 

водорода. 

Характеризов

ать состав 

молекулы, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение 

водорода.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

физическими 

свойствами и 

способами 

собирания 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

3 

неделя 

декабр

я. 
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Взаимодейст

вие водорода 

с оксидом 

меди(II).  

Лабораторн

ые опыт. 13. 

Получение 

водорода при 

взаимодейств

ии цинка с 

соляной 

кислотой. 

водорода, 

между 

химическими 

свойствами 

водорода и 

его 

применением.  

Проводить и 

наблюдать 

химический 

эксперимент 

по 

получению, 

собиранию и 

распознавани

ю водорода с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

Описывать 

химический 

эксперимент. 

   26 Виртуаль

ная 

лаборато

рия. 

Практиче

ская 

работа 4. 

1 практичес

кая 

работа. 

Получение, 

собирание и 

распознавани

е водорода. 

Работать с 

лабораторным 

оборудование

м и 

нагревательн

ыми 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Выполнять 

простейшие 

приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудование

м: собирать 

прибор для 

получения 

газов, 

проверять его 

герметичност

ь и 

использовать 

для получения 

водорода.  

отчет. 3 

неделя 

декабр

я. 
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Собирать 

водород 

методом 

вытеснения 

воздуха и 

распознавать 

водород.  

Наблюдать за 

свойствами 

веществ и 

явлениями, 

происходящи

ми с 

веществами. 

Описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Составлять 

отчёт по 

результатам 

проведённого 

эксперимента. 

  27 Кислоты. 1 комбинир

ованный 

урок. 

Кислоты, их 

состав и их 

классификац

ия. 

Индикаторы. 

Таблица 

растворимос

ти. Серная и 

соляная 

кислоты, их 

свойства и 

применение. 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

минеральных 

кислот. 

Правило 

разбавления 

серой 

кислоты. 

Лабораторн

ые опыт. 14. 

Анализироват

ь состав 

кислот. 

Распознавать 

кислоты с 

помощью 

индикаторов. 

Характеризов

ать 

представителе

й кислот: 

серную 

и соляную. 

Определять 

растворимост

ь соединений 

с помощью 

таблицы 

растворимост

и.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

4  

неделя 

декабр

я. 
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Распознаван

ие кислот с 

помощью 

индикаторов. 

связи между 

свойствами 

серной и 

соляной 

кислот и 

областями их 

применения.  

Осознавать 

необходимост

ь соблюдения 

правил 

техники 

безопасности 

при работе с 

кислотами. 

 28 Соли. 1 комбинир

ованный 

урок. 

Соли, их 

состав и 

названия. 

Растворимос

ть солей в 

воде. 

Представите

ли солей: 

хлорид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция. 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

солей. 

Таблица 

растворимос

ти 

оснований, 

кислот и 

солей в воде. 

Характеризов

ать соли как 

продукты 

замещения 

водорода в 

кислоте на 

металл. 

Записывать 

формулы 

солей по 

валентности. 

Называть 

соли по 

формулам. 

Использовать 

таблицу 

растворимост

и для 

характеристик

и свойств 

солей. 

Проводить 

расчёты по 

формулам 

солей. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

4  

неделя 

декабр

я. 

29—

30 

Количест

во 

вещества.  

1 урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Число 

Авогадро. 

Количество 

вещества. 

Моль. 

Молярная 

масса. 

Кратные 

единицы 

измерения 

 Объяснять 

понятия 

«количество 

вещества», 

«моль», 

«число 

Авогадро», 

«молярная 

масса».  

   Решать 

тест. 2 

неделя 

января. 
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количества 

вещества — 

миллимоль и 

киломоль, 

миллимолярн

ая и 

киломолярна

я массы 

вещества. 

Расчёты с 

использован

ием понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«число 

Авогадро». 

 

Демонстрац

ии. 

Некоторые 

металлы, 

неметаллы и 

соединения с 

количеством 

вещества, 

равным 1 

моль. 

задачи с 

использовани

ем понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«число 

Авогадро». 

    31 Молярны

й объём 

газов. 

1 урок-

упражнен

ие. 

Закон 

Авогадро. 

Молярный 

объем 

газообразных 

веществ. 

Относительн

ая плотность 

газа по 

другому газу.  

Кратные 

единицы 

измерения — 

миллимолярн

ый и 

киломолярны

й объемы 

газообразных 

веществ. 

Расчёты с 

использован

Объяснять 

понятия 

«молярный 

объём газов», 

«нормальные 

условия». 

Решать 

задачи с 

использовани

ем понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём газов», 

«число 

Авогадро». 

 

тест 3 

неделя 

января. 
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ием понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём газов», 

«число 

Авогадро». 

Демонстрац

ии. Модель 

молярного 

объёма газов. 

32—

33 

Расчёты 

по 

химическ

им 

уравнени

ям. 

1 урок- 

упражнен

ие 

Расчёты с 

использован

ием понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём газов», 

«число 

Авогадро». 

 

    

Характеризов

ать 

количественн

ую сторону 

химических 

объектов и 

процессов. 

     Решать 

задачи с 

использовани

ем понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объём газов», 

«число 

Авогадро». 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

3 

неделя 

января/ 

4 

неделя 

января. 

    34 Вода. 

Основани

я. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Гидросфера. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

Физические 

и 

химические 

свойства 

воды: 

взаимодейств

ие с 

оксидами. 

Основания, 

их состав. 

Растворимос

ть оснований 

в воде. 

Объяснять 

понятия 

«основания», 

«щёлочи», 

«качественная 

реакция», 

«индикатор». 

Классифициро

вать 

основания по 

растворимост

и в воде. 

Определять 

по формуле 

принадлежнос

ть 

неорганическ

опрос, 

тест. 

4 

неделя 

января. 
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Изменение 

окраски 

индикаторов 

в щелочной 

среде. 

Представите

ли щелочей: 

гидроксиды 

натрия, калия 

и кальция.  

Демонстрац

ии. 
Коллекция 

оснований. 

Лабораторн

ый опыт. 15. 

Изменение 

окраски 

индикаторов 

в щелочной 

среде. 

их веществ к 

классу 

оснований. 

Характеризов

ать свойства 

отдельных 

представителе

й оснований. 

 

Использовать 

таблицу 

растворимост

и для 

определения 

растворимост

и оснований. 

 

 35 Растворы. 

Массовая 

доля 

растворён

ного 

вещества. 

1 урок- 

упражнен

ие 

Растворитель 

и 

растворённое 

вещество. 

Растворы. 

Растворение. 

Гидраты. 

Сольваты. 

Массовая 

доля 

растворённог

о вещества. 

Расчеты, 

связанные с 

использован

ием понятия 

«массовая 

доля 

растворённог

о вещества». 

Лабораторн

ый опыт. 16. 

Ознакомлени

е с 

препаратами 

домашней 

или 

школьной 

аптечки – 

 Объяснять 

понятия 

«массовая 

доля 

растворенного 

вещества». 

Устанавлива

ть аналогии с 

объёмной 

долей 

компонентов 

газовой 

смеси. 

Решать 

задачи с 

использовани

ем понятий 

«массовая 

доля элемента 

в веществе», 

«массовая 

доля 

растворённого 

вещества», 

«объёмная 

доля 

газообразного 

вещества». 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

1 

неделя 

феврал

я. 
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растворами 

пероксида 

водорода, 

спиртовой 

настойки 

иода и 

аммиака.  

  36 Виртуаль

ная 

лаборато

рия. 

Практиче

ская 

работа 5. 

 

1 практичес

кая 

работа 

Приготовлен

ие раствора 

заданной 

массовой 

долей 

растворённог

о вещества. 

Работать с 

лабораторным 

оборудование

м и 

нагревательн

ыми 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Выполнять 

простейшие 

приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудование

м: с мерным 

цилиндром, с 

весами. 

Наблюдать за 

свойствами 

веществ и 

явлениями, 

происходящи

ми с 

веществами. 

Описывать 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Составлять 

отчёты по 

результатам 

проведённого 

эксперимента. 

Готовить 

растворы с 

определённой 

массовой 

отчет. 1 

неделя 

феврал

я. 
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долей 

растворённого 

вещества. 

 - Домашни

й 

экспериме

нт   

 практичес

кая 

работа 

Выращивани

е кристаллов 

алюмокалиев

ых квасцов 

или медного 

купороса. 

Выполнять 

безопасные в 

домашних 

условиях 

эксперименты

, проводить 

наблюдения 

за ростом 

кристаллов. 

Оформлять 

отчёт о 

проделанной 

работе с 

использовани

ем русского 

языка и языка 

химии. 

  

  37 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 

2  неделя 

февраля. 

  38 Контрольная работа №2 по теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии». 

2 неделя 

февраля. 

Тема 3.  Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

  39 Оксиды, 

их 

классифи

кация 

химическ

ие и 

свойства 

1 урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Обобщение 

сведений об 

оксидах, их 

классификац

ии, 

названиях и 

свойствах. 

Способы 

получения 

оксидов 

Лабораторн

ые опыты. 

17. 

Взаимодейст

вие оксида 

кальция с 

водой. 18. 

Помутнение 

известковой 

воды. 

 Объяснять 

понятия 

«несолеобразу

ющие 

оксиды», 

«солеобразую

щие оксиды», 

«основные 

оксиды», 

«кислотные 

оксиды». 

Характеризов

ать общие 

химические 

свойства 

солеобразую

щих оксидов 

(кислотных и 

основных). 

Составлять 

уравнения 

реакций с 

участием 

оксидов. 

беседа, 

самостоят

ельная 

работа. 

3 

неделя 

феврал

я. 
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Наблюдать и 

описывать 

реакции с 

участием 

оксидов с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Проводить 

опыты, 

подтверждаю

щие 

химические 

свойства 

оксидов с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

 40 Основани

я, их 

классифи

кация 

и химичес

кие 

свойства  

1 комбинир

ова нный 

урок 

Основания, 

их 

классификац

ия, названия 

и свойства. 

Взаимодейст

вие с 

кислотами, 

кислотными 

оксидами и 

солями. 

Разложение 

нерастворим

ых 

оснований. 

Способы 

получения 

оснований.  

Лабораторн

ые опыты. 

19. Реакция 

нейтрализац

ии. 20. 

Получение 

гидроксида 

меди(II) и 

его 

взаимодейств

ие с 

Составлять 

уравнения 

реакций с 

участием 

оснований.  

Наблюдать и 

описывать 

реакции с 

участием 

оснований с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Проводить 

опыты, 

подтверждаю

щие 

химические 

свойства 

оснований, с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

3 

неделя 

феврал

я. 
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кислотой. 21. 

Разложение 

гидроксида 

меди(II) при 

нагревании. 

41—

42 

Кислоты, 

их 

классифи

кация 

и химичес

кие 

свойства  

2 комбинир

ова нный 

урок 

Кислоты, их 

классификац

ия и 

названия. 

Общие 

химические 

свойства 

кислот. 

Взаимодейст

вие кислот с 

металлами. 

Электрохими

ческий ряд 

напряжений 

металлов. 

Взаимодейст

вие кислот с 

оксидами 

металлов. 

Взаимодейст

вие кислот с 

основаниями 

— реакция 

нейтрализац

ии. 

Взаимодейст

вие кислот с 

солями. 

Получение 

бескислород

ных и 

кислородсод

ержащих 

кислот. 

Лабораторн

ые опыты. 
22. 

Взаимодейст

вие кислот с 

металлами. 

23. 

Взаимодейст

вие кислот с 

солями. 

Характеризов

ать общие 

химические 

свойства 

кислот 

Составлять 

уравнения 

реакций с 

участием 

кислот. 

Наблюдать и 

описывать 

реакции с 

участием 

кислот 

с помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Проводить 

опыты, 

подтверждаю

щие 

химические 

свойства 

кислот, с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

4 

неделя 

феврал

я. 
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43—

44 

Соли, их 

классифи

кация 

и химичес

кие 

свойства  

2 комбинир

ова нный 

урок 

Соли, их 

классификац

ия и 

свойства. 

Растворимос

ть солей в 

воде. 

Взаимодейст

вие солей с 

кислотами 

и щелочами. 

Взаимодейст

вие солей с 

металлами, 

особенности 

этих 

реакций. 

Взаимодейст

вие солей 

с солями.  

Лабораторн

ые опыты. 

24. 

Ознакомлени

е с 

коллекцией 

солей. 25. 

Взаимодейст

вие сульфата 

меди(II) с 

железом. 26. 

Взаимодейст

вие солей с 

солями. 

Различать 

понятия 

«средние 

соли», 

«кислые 

соли», 

«основные 

соли». 

Характеризов

ать общие 

химические 

свойства 

солей. 

Составлять 

уравнения 

реакций с 

участием 

солей. 

Наблюдать и 

описывать 

реакции с 

участием 

солей с 

помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Проводить 

опыты, 

подтверждаю

щие 

химические 

свойства 

солей, с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

1 

неделя 

марта. 

45 Генетичес

кая связь 

между 

классами 

неорганич

еских 

соединен

ий 

1 изучение 

и 

первично

е 

обобщен

ие 

Генетические 

ряды металла 

и неметалла. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганическ

их веществ. 

Лабораторн

ые опыты. 
27. 

Характеризов

ать понятие 

«генетически

й ряд».  

Иллюстриров

ать 

генетическую 

связь между 

веществами: 

простое 

вещество — 

самостоят

ельная 

работа. 

2 

неделя 

марта. 
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Генетическая 

связь на 

примере 

соединений 

меди. 

оксид — 

гидроксид — 

соль. 

Записывать 

уравнения 

реакций, 

соответствую

щих 

последователь

ности 

(цепочке) 

превращений 

неорганическ

их веществ 

различных 

классов. 

46 Практиче

ская 

работа 6. 

 

1 практиче

ская 

работа. 

Решение 

эксперимент

альных задач 

по теме 

«Основные 

классы 

неорганическ

их 

соединений». 

Уметь 

обращаться с 

лабораторным 

оборудование

м 

и нагреватель

ными 

приборами в 

соответствии 

с правилами 

техники 

безопасности. 

Распознавать 

некоторые 

анионы и 

катионы.  

Наблюдать 

свойства 

электролитов 

и 

происходящи

х с ними 

явлений. 

Наблюдать и 

описывать 

реакции с 

участием 

электролитов 

с помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Формулирова

отчет. 2 

неделя 

марта. 
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ть выводы по 

результатам 

проведённого 

эксперимента. 

47 Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

3 

неделя 

марта. 

48 Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

3 

неделя 

марта. 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (8 ч). 

 

49 

Естествен

ные 

семейства 

химическ

их 

элементов

. 

Амфотер

ность. 

 

1 урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Естественны

е семейства 

химических 

элементов: 

щелочные и 

щелочноземе

льные 

металлы, 

галогены, 

инертные 

(благородны

е) газы.  

Амфотерност

ь. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Комплексны

е соли. 

 

Лабораторн

ые опыты. 

28. 

Получение 

амфотерного 

гидроксида и 

исследование 

его свойств. 

Объяснять 

признаки, 

позволяющие 

объединять 

группы 

химических 

элементов в 

естественные 

семейства. 

Раскрывать 

химический 

смысл 

(этимологию) 

названий 

естественных 

семейств. 

Аргументиров

ать 

относительно

сть названия 

«инертные 

газы». 

Объяснять, 

понятие 

«амфотерные 

соединения». 

Наблюдать и 

описывать 

реакции 

между 

веществами 

с помощью 

русского 

(родного) 

языка и языка 

химии. 

Характеризов

ать 

беседа. 1 

неделя 

апреля. 



45 

 

двойственный 

характер 

свойств 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов. 

Проводить 

опыты по 

получению и 

подтверждени

ю химических 

свойств 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности. 

50 Открытие 

периодич

еского 

закона Д. 

И. 

Менделее

вым. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Открытие Д. 

И. 

Менделеевы

м 

периодическ

ого закона и 

создание им 

периодическ

ой системы 

химических 

элементов. 

Демонстрац

ии. 
Различные 

формы 

таблиц 

периодическ

ой системы. 

Моделирован

ие 

построения 

периодическ

ой системы 

Д. И. 

Менделеева. 

Различать 

естественную 

и 

искусственну

ю 

классификаци

и. 

Объяснять, 

почему 

периодически

й закон 

относят 

к естественно

й 

классификаци

и. 

Моделироват

ь химические 

закономернос

ти, выделяя 

существенные 

характеристик

и объекта и 

представляя 

их в 

пространствен

но-

графической 

или знаково-

символическо

й форме. 

беседа. 1 

неделя 

апреля. 
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51 Основные 

сведения 

о 

строении 

атомов. 

 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Атомы как 

форма 

существован

ия 

химических 

элементов. 

Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Доказательст

ва сложности 

строения 

атомов. 

Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная 

модель 

строения 

атома. 

Состав 

атомных 

ядер: 

протоны, 

нейтроны. 

Массовое 

число. 

Современное 

определение 

понятия 

«химический 

элемент». 

Относительн

ая атомная 

масса. 

Взаимосвязь 

понятий 

«протон», 

«нейтрон», 

«относительн

ая атомная 

масса». 

     

Демонстрац

ии. Модели 

атомов 

химических 

элементов. 

     

Объяснять, 

что такое 

«протон», 

«нейтрон», 

«электрон», 

«химический 

элемент», 

«массовой 

число». 

     Описывать 

строение ядра 

атома 

используя 

периодическу

ю систему 

химических 

элементов Д. 

И. 

Менделеева. 

    Получать 

информацию 

по химии из 

различных 

источников, 

анализироват

ь её. 

тест. 2 

неделя 

апреля. 
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52 Строение 

электронн

ых 

оболочек 

атомов. 

1 комбинир

ова нный 

урок 

Микромир. 

Электроны. 

Строение 

энергетическ

их уровней 

атомов 

химических 

элементов 

1—20. 

Понятие о 

завершённом 

электронном 

слое. 

 

 Объяснять 

понятие 

«электронный 

слой», или 

«энергетическ

ий уровень». 

  Составлять 

схемы 

распределени

я электронов 

по 

электронным 

слоям в 

электронной 

оболочке. 

самостоят

ельная 

работа. 

2 

неделя 

апреля. 

53 Периодич

еская 

система 

химическ

их 

элементов 

Д. И. 

Менделее

ва  

1 комбинир

ова нный 

урок. 

Изотопы. 

Физический 

смысл 

символики 

периодическ

ой системы. 

Современная 

формулировк

а 

периодическ

ого закона.  

Изменения 

свойств 

элементов в 

периодах и 

группах как 

функция 

строения 

электронных 

оболочек 

атомов.  

Раскрывать 

физический 

смысл 

порядкового 

номера 

химического 

элемента, 

номера 

периода и 

номера 

группы. 

Объяснять 

закономернос

ти изменения 

металлически

х и 

неметалличес

ких свойств 

химических 

элементов и 

их 

соединений в 

периодах и 

группах. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

3 

неделя 

апреля. 

54—

55 

Характер

истика 

элемента 

по его по

ложению 

в периоди

ческой 

системе. 

2 комбинир

ова нный 

урок 

Характерист

ика 

элемента-

металла и 

элемента-

неметалла по 

их поло-

жению в 

периодическ

ой системе 

химических 

Характеризов

ать 

химические 

элементы 1—

3 периодов по 

их 

положению в 

периодическо

й системе 

химических 

элементов Д. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

3 

неделя 

апреля/

4 

неделя 

апреля. 
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элементов Д. 

И. 

Менделеева.  

Демонстрац

ии. Модели 

атомов 

элементов 

1—3 

периодов. 

И. 

Менделеева. 

Аргументиров

ать свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

металлов и 

неметаллов 

посредством 

уравнений 

реакций. 

 56 Значение 

периодич

еского 

закона 

и периоди

ческой 

системы 

химическ

их 

элементов 

Д. И. Мен

делеева. 

1 урок 

обобщен

ия, 

системати

зац ии и 

коррекци

и знаний. 

Сообщения 

учащихся о 

жизни, 

научной 

и обществен

ной 

деятельности 

Д. И. 

Менделеева. 

Определять 

источники 

химической 

информации. 

Получать 

необходимую 

информацию 

из различных 

источников, 

анализироват

ь её, 

оформлять 

информацион

ный продукт, 

презентовать 

его, вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения или 

корректирова

ть её.  

самостоят

ельная 

работа. 

4 

неделя 

апреля. 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч). 

 57 

    

Ионная 

химическ

ая связь. 

1 урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Ионная 

химическая 

связь. Ионы, 

образованны

е атомами 

металлов и 

неметаллов. 

Схемы 

образования 

ионной связи 

для 

бинарных 

соединений. 

Ионная 

Объяснять, 

что такое 

ионная связь, 

ионы.     

Характеризов

ать механизм 

образования 

ионной связи. 

Составлять 

схемы 

образования 

ионной связи.  

Использовать 

знаковое 

беседа. 5 

неделя 

апреля. 



49 

 

кристалличес

кая решётка 

и физические 

свойства 

веществ с 

этим типом 

решётки. 

Понятие о 

формульной 

единице 

вещества. 

Демонстрац

ии. 

Видеофрагме

нты и слайды 

«Ионная 

химическая 

связь». 

Коллекция 

веществ с 

ионной 

химической 

связью. 

Модели 

ионных 

кристалличес

ких решёток. 

моделировани

е. 

Определять 

тип 

химической 

связи по 

формуле 

вещества. 

Приводить 

примеры 

веществ с 

ионной 

связью.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

составом 

вещества и 

видом 

химической 

связи, между 

ионной 

связью и 

кристалличес

ким 

строением 

вещества, 

между 

кристалличес

ким 

строением 

вещества и 

его 

физическими 

свойствами. 

  58 Ковалент

ная 

химическ

ая связь. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Ковалентная 

химическая 

связь. 

Электронные 

и структурны

е формулы. 

Валентность. 

Ковалентная 

неполярная 

связь. Схемы 

образования 

ковалентной 

связи в 

бинарных 

Объяснять 

понятия 

«ковалентная 

связь», 

«валентность»

. 

Составлять 

схемы 

образования 

ковалентной 

неполярной 

химической 

связи.      

Использовать 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

5 

неделя 

апреля. 
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соединениях. 

Молекулярна

я и атомная 

кристалличес

кие решётки, 

и свойства 

веществ с 

этим типом 

решёток.  

Демонстрац

ии. 

Видеофрагме

нты и слайды 

«Ковалентна

я химическая 

связь». 

Коллекция 

веществ 

молекулярно

го и 

атомного 

строения. 

Модели 

молекулярны

х и атомных 

кристалличес

ких решёток. 

 

знаковое 

моделировани

е.     

Определять 

тип 

химической 

связи по 

формуле 

вещества. 

Приводить 

примеры 

веществ с 

ковалентной 

связью.  

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

составом 

вещества и 

видом 

химической 

связи, между 

ковалентной 

связью и 

кристалличес

ким 

строением 

вещества, 

между 

кристалличес

ким 

строением 

вещества и 

его 

физическими 

свойствами.    

59 Ковалент

ная 

неполярн

ая 

и полярна

я 

химическ

ая связь. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Электроотри

цательность. 

Ряд 

электроотриц

ательности. 

Ковалентная 

неполярная 

и полярная 

химическая 

связь. 

Диполь. 

Схемы 

образования 

Объяснять 

понятия 

«ковалентная 

полярная 

связь», 

«электроотри

цательность», 

«возгонка», 

или 

«сублимация»

. 

Составлять 

схемы 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

1 

неделя 

мая. 



51 

 

ковалентной 

полярной 

связи 

в бинарных 

соединениях. 

Молекулярна

я и атомная 

кристалличес

кие решётки, 

и свойства 

веществ 

с этим типом 

решёток. 

Демонстрац

ии. Модели 

молекулярны

х и атомных 

кристалличес

ких решёток. 

 

образования 

ковалентной 

полярной 

химической 

связи.  

Использовать 

знаковое 

моделировани

е. 

Характеризов

ать механизм 

образования 

полярной 

ковалентной 

связи. 

Определять 

тип 

химической 

связи по 

формуле 

вещества. 

Приводить 

примеры 

веществ с 

ковалентной 

полярной 

связью. 

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

составом 

вещества и 

видом 

химической 

связи, между 

ковалентной 

связью и 

кристалличес

ким 

строением 

вещества, 

между 

кристалличес

ким 

строением 

вещества и 

его 

физическими 

свойствами. 



52 

 

Составлять 

формулы 

бинарных 

соединений 

по 

валентности и 

находить 

валентности 

элементов по 

формуле 

бинарного 

соединения. 

Использовать 

материальное 

моделировани

е. 

60 Металлич

еская 

химическ

ая связь. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Металлическ

ая 

химическая 

связь и 

металлическа

я 

кристалличес

кая решётка. 

Свойства 

веществ с 

этим типом 

решётки. 

Единая 

природа 

химических 

связей. 

Демонстрац

ии. 

Видеофрагме

нты и слайды 

«Металличес

кая 

химическая 

связь». 

Коллекция 

«Металлы и 

сплавы». 

Лабораторн

ые опыты. 

29.  

Изготовлени

е модели, 

иллюстриру

ющей 

Объяснять, 

что такое 

металлическа

я связь. 

Составлять 

схемы 

образования 

металлическо

й химической 

связи.  

Использовать 

знаковое 

моделировани

е. 

Характеризов

ать механизм 

образования 

металлическо

й связи. 

Определять 

тип 

химической 

связи по 

формуле 

вещества. 

Приводить 

примеры 

веществ с 

металлическо

й связью. 

Устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи между 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

1 

неделя 

мая. 
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особенности 

металлическ

ой связи. 

 

составом 

вещества и 

видом 

химической 

связи, между 

металлическо

й связью и 

кристалличес

ким 

строением 

вещества, 

между 

кристалличес

ким 

строением 

вещества и 

его 

физическими 

свойствами. 

Использовать 

материальное 

моделировани

е. 

61 Степень 

окислени

я.  

1 урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Степень 

окисления. 

Сравнение 

степени 

окисления 

и валентност

и. Правила 

расчёта 

степеней 

окисления по 

формулам 

химических 

соединений. 

 

 Объяснять 

понятия 

«степень 

окисления», 

«валентность»

. 

 Составлять 

формулы 

бинарных 

соединений на 

основе 

общего 

способа их 

названий. 

 Сравнивать 

валентность 

и степень 

окисления. 

Рассчитыват

ь степени 

окисления по 

формулам 

химических 

соединений 

беседа, 

тест. 

2 

неделя 

мая. 
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  62 Окислите

льно-

восстанов

ительные 

реакции. 

1 комбинир

ованный 

урок. 

Окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции. 

Определение 

степеней 

окисления 

элементов, 

образующих 

вещества 

разных 

классов. 

Реакции 

ионного 

обмена и 

окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции. 

Окислитель 

и восстанови

тель. 

Окисление и 

восстановлен

ие. 

Составление 

уравнений 

окислительн

о-

восстановите

льных 

реакций 

методом 

электронного 

баланса 

Демонстрац

ии. 

Взаимодейст

вие цинка с 

серой, 

соляной 

кислотой, 

хлоридом 

меди(II). 

Горение 

магния. 

Взаимодейст

вие хлорной 

Объяснять 

понятия 

«окислительн

о-

восстановител

ьные 

реакции», 

«окислитель», 

«восстановите

ль», 

«окисление», 

«восстановлен

ие». 

Классифициро

вать 

химические 

реакций по 

признаку 

изменения 

степеней 

окисления 

элементов.  

Определять 

окислитель и 

восстановител

ь, процессы 

окисления и 

восстановлен

ия. 

Использовать 

знаковое 

моделировани

е. 

выполнен

ие заданий 

учебника. 

2 

неделя 

мая. 
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и сероводоро

дной воды. 

63 Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции». 

3 

неделя 

мая. 

64 Контрольная работа  № 4 по темам «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции». 

3 

неделя 

мая. 

Резе

рвно

е 

врем

я 

4 ч 
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Требования к уровню подготовки обучающихся, успешно 

освоивших рабочую программу. 

Планируемые результаты изучения химии. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

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; 

 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). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
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 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 её 

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: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук: 
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- характеризовать методы химической науки

 (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

 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; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические  реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного 

отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в 

соответствии с темами (указать какие) – и с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования. КИМы составлены в 

формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта 

ответов, из которых верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные 

в этой группе, требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого 

задания, требуется дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на 

выполнение итоговых – 40– 45 мин. 

 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 

балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); 

части С – 2 балла (при наличии полного ответа). 

 

Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

ВАРИАНТ-1 
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19 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

Часть 1 

 

 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле азотной кислоты 

равно: 

 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 5 

 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме калия 39 

 

1) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 19 3) p

+
 – 20; n

0
 – 19; ē - 20 

2) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 39 4) p

+
 – 19; n

0
 – 19; ē - 19 

 

 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

 

1) BaCl2, Cl2, SO3 3) NaOH, NH3, HF 

2) H2, Ca, ZnCl2 4) N2, H2O, SO2 

 

А4.Вещество, при растворении которого в воде электролитической 

диссоциации практически не происходит: 

 

1) гидроксид меди (II) 3) нитрат цинка 

2) серная кислота 4) хлорид магния 

 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

 

1) К
+
, Cl

-
, Сa

2+
, CO 

2-
 3) Mg

2+
, H

+
, NO 

-
, CO 

2
 
-
 

3 3 3 

2) Al
3+

, Na
+
, NO3

-
 , SO4

2-
 4) Fe

3+
, H

+
, OH

-
, Cl

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Азотная кислота – кислородсодержащая. 

Б. Соляная кислота – кислородсодержащая. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 

К : 
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В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания  

без пробелов и других символов. 

Запишите номер задания и полное решение 

 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Zn(OH)2 1) соль 

Б) H2SO3 2) основный оксид 

В) NaCl 3) нерастворимое 

основание 

Г) CaO 4) кислотный оксид 

5) кислота 

6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

 

В2. С раствором гидроксида кальция реагируют: 

1) серная кислота 4) медь 

2) оксид углерода (IV) 5) хлорид натрия 

3) карбонат натрия 6) оксид калия 

 
 

В3. Масса соли, содержащейся в 300г 3%-ного раствора соли, равна  г. 

(Запиши число с точностью до десятых). 

 

 

 

Часть 3 

 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 
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11 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

C1. Составьте уравнения химических 

реакций согласно схеме: HCl → ZnCl2 → 

Zn(OH)2 → Zn(NO3)2 

 

ZnO 

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции. 

 

Система оценивания работы: 

 

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 

11-14 баллов – «4» 15-16 баллов – «5» 

Контрольная работа 

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

ВАРИАНТ-2 

 

Часть 1 

 

 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле сернистой кислоты 

 

1) 3 3) 5 

2) 7 4) 6 

 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме натрия 
23

 Na 

 

1) p
+
 – 11; n

0
 – 12; ē – 23 3) p

+
 – 11; n

0
 – 11; ē - 11 

2) p
+
 – 12; n

0
 – 11; ē – 12 4) p

+
 – 11; n

0
 – 12; ē - 11 

 

А3. Группа формул веществ с ионным типом связи: 

 

1) ВаО, Na2S, MgCl2 3) BaS, SO2, CaF2 

2) Na2O, NaCl, HCl 4) BaO, ZnO, HCl 

 

А4.Вещество, при растворении которого в воде электролитической 

диссоциации практически не происходит: 

 

1) нитрат бария 3) серная кислотахлорид 
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3 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания  

без пробелов и других символов. 

серебра 4) сульфат железа (II) 

 

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

 

1) K
+
, Al

3+
, Cl

-
, NO3

-
 3) Na

+
, Ba

2+
, Cl

-
, CO 

2
 
-
 

2) H
+
, Mg

2+
, NO3

-
 , SO 

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, NO 

-
, Cl

-
 

4 3 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид углерода (IV) – кислотный оксид. 

Б. Оксид натрия – основный оксид. 

 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верно 

Часть 2 

 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

соединения: 

 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) MgO 1) соль 

Б) H2SO4 2) основный оксид 

В) KOH 3) нерастворимое 

основание 

Г) Ba(NO3)2 4) кислотный оксид 

5) кислота 

6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

 

 

В2. В реакцию с раствором серной кислоты вступают: 

 

1) медь 4) магний 
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Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

2) оксид меди (II) 5) хлорид натрия 

3) гидроксид натрия 6) оксид серы (IV) 

 

 

 

В3. В 180г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном 

растворе равна  %. (Запиши число с точностью до десятых). 

 

Часть 3 

 
 

C1. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном 

видах согласно схеме Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe. Назовите все 

вещества, укажите тип реакции. 

 

 

 

Ответы 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

Часть 1 

 А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

Вариант 

1 

4 1 4 1 2 1 

Вариант 

2 

4 4 1 2 3 2 

 

 

Часть 2 

 

 В1 В2 В3 

Вариант 

1 

351

2 

123 9,0 

Вариант 

2 

256

1 

234 10,0 

 

Часть 3 (возможный вариант ответа) 

 

Запишите номер задания и полное решение 
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Вар-

т 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Балл 

ы 

 Правильно записаны 4 уравнения в молекулярном виде, указан 

тип 

реакции, названы сложные вещества 

4 

В одном уравнении реакции допущена ошибка или ответ 

неполный 

3 

В двух уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

2 

В трех уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

1 

1) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2- реакция 

замещения соляная хлорид 

кислота цинка 

2) ZnCl2+ 2NaOH= Zn(OH)2 + 2NaCl – реакция 

обмена гидроксид гидроксид хлорид 

натрия цинка натрия 

3) Zn(OH)2 + 2HNO3= Zn(NO3)2 + 2H2O – реакция 

обмена азотная нитрат вода 

кислота цинка 

4) Zn(OH)2 = ZnO + H2O– реакция 

разложения оксид 

цинка 

 

2 

1) Fe + 2HСl = FeCl2 + H2 – реакция 

замещения солянаяхлорид 

кислота железа (II) 

2) FeCl2+ 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl – реакция 

обмена гидроксид гидроксид хлорид 

натрия железа (II) натрия 

3) Fe(OH)2 =FeO + H2O – реакция 

разложения гидроксид оксид вода 

железа(II) железа(II) 

4) FeO + 3Н2 = 2Fe + 3Н2О– реакция замещения 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Программа 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2015. 

 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

1 Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян, Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. – 4-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2018. – 

287, [1] 

с.: ил. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы. / И.Г. Хомченко: – М.: Новая волна, 2012. 211с 

2. Тесты, вопросы и ответы по химии 8-11 классы / Г.И. 

Штремплер.- М.: Просвещение, 2000.110с 

3. Химия в таблицах 8-11 классы / А.Е. Насонова-М: 

Дрофа, 2001. 91с. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: 

задачи и история. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для 

школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб.пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., 

Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: 

Конкурсные задания и ответы: Пособие для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2012. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по 

химии: 8 класс. 

– М.: ВАКО, 2007. – 368с. 

3.  Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П. 

Настольная книга учителя. Химия 8 класс.- М.: 

Дрофа, 2010 г. 

4. Габриелян О. С. Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8-9 класс.: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений/ Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н.П. - М.: Дрофа, 2005. – 350с. г. 
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Лист коррекции рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП)) 

 

Предмет: химия 

Класс:  8А, 8Б 

Учитель:   

2022/2023 учебный год 

 

По плану – 68 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего - 68 ч. 

 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному  

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

Учитель ____________________/_________________/ 

«СОГЛАСОВАН»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________2023  
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