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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «ХИМИЯ» для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

- Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0«О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учгод»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. N 345»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

- На основе  авторской программы основного общего образования к завершѐнной предметной линии учебников по химии под 

редакцией О.С.Габриеляна.  

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 2016. 

- Химия. Методическое пособие 8-9 классы. О.С. Габриелян,  А. В. Яшукова. М.: Дрофа, 2011. 

- Настольная книга учителя химии 8 класс. О. С. Габриелян. М.: БЛИК ПЛЮС, 2000. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 102 часа  

из расчета 3 часа в неделю. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования главными целями 

школьного химического образования являются: 

- формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

- понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать 

их, описывать, характеризовать и сравнивать; 

- понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка; 

- развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях, в быту и на 

производстве; 

- приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Каждый человек живет в 

мире веществ, поэтому должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование понятий основных исторических событий, связанных с развитием науки химии; достижения в области химии и 

культурные традиции своей страны; общемировые достижения в области химии; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; 

- испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; уважение и принятие достижений химии в мире; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств; 

- использование различных источников химической информации; анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

- применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования) для изучения химических объектов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф;воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

5 



Содержание рабочей программы 

Введение (11 ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее 

получение, анализ и представление результатов. 

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

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Л.р.№1 «Сравнение свойств твѐрдых и кристаллических веществ и растворов». 

Л.р.№2 «Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги». 

 

Глава 1. Атомы химических элементов (13 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны.  Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Л.р.№3 «Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа». 

Л.р.№4 «Изготовление моделей молекул бинарных соединений». 

Л.р.№13 «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки». 
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Глава 2. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ.  Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Л.р.№5 «Ознакомление с коллекцией металлов». 

Л.р.№6 «Ознакомление с коллекцией неметаллов». 

 

Глава 3. Соединения химических элементов (15 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, 

хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая 

и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Л.р.№7 «Ознакомление с коллекцией оксидов». 

Л.р.№8 «Ознакомление со свойствами аммиака». 

Л.р.№9 «Качественная реакция на углекислый газ». 

Л.р.№10 «Определение рН растворов кислоты, щелочи, воды». 

Л.р.№11 «Определение рН соков на срезе плодов». 

Л.р.№12 «Ознакомление с коллекцией солей». 

Л.р.№14 «Ознакомление с образцом горной породы». 

 

Глава 4. Изменения, происходящие с веществами (18 ч) 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов.  
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Составление уравнений химических реакций. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды.  

Л.р.№15 «Прокаливание меди в пламени спиртовки». 

Л.р.№16 «Замещение меди в растворе сульфата меди (2) железом». 

 

Химический практикум 1 «Простейшие операции с веществом» (5 ч) 

Практическая работа 1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами». 

Практическая работа 2. «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание». 

Практическая работа 3. «Анализ почвы и воды». 

Практическая работа 4. «Признаки химических реакций». 

Практическая работа 5. «Приготовление раствора сахара и расчѐт его массовой доли в растворе. 

 

Глава 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (25 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как 

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до 

конца. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований.  
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Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 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. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

Л.р.№17 «Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра». 

Л.р.№18 «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами». 

Л.р.№19 «Взаимодействие кислот с основаниями». 

Л.р.№20 «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Л.р.№21 «Взаимодействие кислот с металлами». 

Л.р.№22 «Взаимодействие кислот с солями». 

Л.р.№23 «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

Л.р.№24 «Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов». 

Л.р.№25 «Взаимодействие щелочей с солями». 

Л.р.№26 «Получение и свойства нерастворимых оснований». 

Л.р.№27 «Взаимодействие основных оксидов с кислотами». 

Л.р.№28 «Взаимодействие основных оксидов с водой». 

Л.р.№29 «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами». 

Л.р.№30 «Взаимодействие кислотных оксидов с водой». 

Л.р.№31 «Взаимодействие солей с кислотами». 

Л.р.№32 «Взаимодействие солей с щелочами». 

Л.р.№33 «Взаимодействие солей с солями». 

Л.р.№34 «Взаимодействие растворов солей с металлами». 

 

Химический практикум 2. «Свойства растворов электролитов» (4 ч) 

Практическая работа 6. «Ионные реакции». 

Практическая работа 7. «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца». 

Практическая работа 8. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

Практическая работа 9. «Решение экспериментальных задач». 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практически

е работы 

1 
Введение  

 
11 

 
Л.р. № 1, 2  

2 
Глава 1. Атомы химических 

элементов  
13 

Контрольная 

работа 1 
Л.р .№ 3, 4, 13  

3 Глава 2. Простые вещества  6  
Л.р. № 5, 6 

 
 

4 
Глава 3. Соединения химических 

элементов  
15 

Контрольная 

работа 2 

Л.р. № 7-12, 14 

 

 

 

5 
Глава 4. Изменения, 

происходящие с веществами 
18  

Л.р. № 15, 16 

 

 

 

6 

Химический практикум 1 

«Простейшие операции с 

веществом» 

5 

 

 П.р. 1-5 

7 
Глава 5. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 
25 

Контрольная 

работа 3 

Л.р. № 17- 34 

 

 

 

8 

Химический практикум 2 

«Свойства растворов 

электролитов»  

4 

 

 П.р. 6-9 

 Обобщение. Повторение. 2    

 Резервное время 3    

 Всего: 102 3 34 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ – урок исследование 

КУ –        комбинированный урок 

№ 

уро

ка 

Тема 

Дата 

проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Конт

роль 
план 

фа

кт 
Предметные Личностные Метапредметные 

1.  

Химия – часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

02.09  

УОНЗ 

Овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

химии 

Испытывать чувство гордости 

за российскую химическую 

науку и уважение к истории ее 

развития 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

2.  

Роль химии в 

жизни. История 

развития химии 

03.09  

УОНЗ 
Осознание значимости 

основ химической науки 

 

Знать основные исторические 

события, связанные с развитием 

химии и общества, достижения 

в области химии 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности  

 

3.  Вещества 

04.09  

УОНЗ 

Формирование 

представлений о 

веществах, их свойствах и 

превращениях, 

практическом применении 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

 

4.  Свойства веществ 

09.09  

УОНЗ 

Формирование 

представлений о 

веществах, их свойствах и 

превращениях, 

практическом применении 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ 

Овладение способностью 

анализировать и объективно 

оценивать жизненные 

ситуации, связанные с 

химией 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

5.  
Превращения 

веществ 

10.09  

КУ 

Формирование 

представлений о 

веществах, их свойствах и 

превращениях, 

практическом применении 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы многих явлений живой 

и неживой природы 

Формирование и развитие 

экологического мышления 

 
 

6.  
Периодическая 

система элементов 

11.09  
УОНЗ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес в 

Умение использовать 

различные источники 
 



Д.И. Менделеева химические понятия 

 

изучении мира веществ информации  

 

7.  
Знаки химических 

элементов 

16.09  

КУ 

Овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

химии 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

состава веществ 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

8.  
Знаки химических 

элементов 

17.09  

КУ 

Овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

химии 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

состава веществ 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

Пров

ероч

ная 

работ

а 

9.  
Химические 

формулы 

18.09  

УОУиР 

Овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

химии 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

состава веществ 

Умение составлять 

алгоритм, работать по 

алгоритму 

 

 

10.  

Относительная 

атомная масса. 

Молекулярная 

масса 

23.09  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Умение находить в тексте 

требуемую информацию 

 
 

11.  Урок - упражнение 

24.09  

УОУиР 

Овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

химии 

 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

12.  
Основные сведения 

о строении атомов 

25.09  

УОНЗ 
Самостоятельно 

определять строение атома 

 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

Умение применять модели и 

схемы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

13.  
Основные сведения 

о строении атомов 

30.09  

КУ 
Самостоятельно 

определять строение атома 

 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение применять модели и 

схемы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

14.  
Строение 

электронных 

оболочек. 

01.10  

УОНЗ 

Самостоятельно 

определять строение 

атома, составлять 

электронный паспорт 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение применять модели и 

схемы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 



элемента 

15.  
Строение 

электронных 

оболочек. 

02.10  

КУ 

Самостоятельно 

определять строение 

атома, составлять 

электронный паспорт 

элемента 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение применять модели и 

схемы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Пров

ероч

ная 

работ

а 

16.  
Изменение свойств 

элементов 

07.10  

КУ 

Характеризовать 

химические элементы на 

основе положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева, 

особенности строения их 

атомов, связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Формирование готовности к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

 

17.  
Ионная связь. 

Металлическая 

связь 

08.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

определять тип 

химической связи в 

соединениях, составлять 

схемы образования связи. 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

 

18.  Ковалентная связь 

09.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

определять тип 

химической связи в 

соединениях, составлять 

схемы образования связи. 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

 

19.  Ковалентная связь 

14.10  

КУ 

Формирование умений 

определять тип 

химической связи в 

соединениях, составлять 

схемы образования связи. 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 



строения 

20.  
Кристаллические 

решетки 

15.10  

УОНЗ 

Характеризовать связь 

между составом, 

строением и свойствами 

веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Классификация по заданным 

критериям, установление 

аналогий 
 

21.  Обобщение 

16.10  

УОУиР 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение самостоятельно 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи 
 

22.  
Контрольная 

работа 1. 

21.10  

УОУиР 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Осуществлять 

познавательную рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 1 

23.  

Решение задач  

Вычисление 

массовой доли 

элемента в 

соединении 

22.10  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

24.  
Решение задач 

Вывод формулы 

вещества 

23.10  

УСЗ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

25.  Металлы 

05.11  

УОНЗ 

Характеризовать 

химические элементы на 

основе положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева, 

особенностей строения их 

атомов, связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

26.  
Неметаллы. 

Аллотропия. 

06.11  

УОНЗ 

Характеризовать 

химические элементы на 

основе положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева, 

особенностей строения их 

атомов, связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

27.  Количество 07.11  УОНЗ Формирование умений Умение устанавливать связь Умение находить в тексте Пров



вещества производить расчеты 

 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

требуемую информацию 

 
ероч

ная 

работ

а 

28.  
Молярная масса, 

молярный объѐм. 

12.11  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Умение находить в тексте 

требуемую информацию 

 
 

29.  Решение задач 

13.11  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

30.  Решение задач 

14.11  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

31.  Степень окисления 

19.11  

УОНЗ 

Формирование умений 

определять степень 

 окисления элемента в 

соединениях, составлять 

формулы веществ 

Формирование ответственного 

отношения к учению 

 

Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

 

 

32.  Урок - упражнение 

20.11  

УОУиР 

Формирование умений 

определять степень 

 окисления элемента в 

соединениях, составлять 

формулы веществ 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

33.  
Бинарные 

соединения 

21.11  

КУ 

 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

34.  Оксиды 

26.11  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 



35.  Основания 

27.11  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

36.  Кислоты 

28.11  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

 

37.  Кислоты 

02.12  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

38.  Соли 

03.12  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

39.  Соли 

04.12  

КУ 

Объяснять причины 

зависимости свойств 

веществ от состава и 

строения 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

40.  Обобщение 

09.12  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

вещества, давать название, 

составлять формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и их значения 

 

Классификация по заданным 

критериям, установление 

аналогий 

 

 

41.  
Контрольная 

работа 2 

10.12  

УОУиР 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Осуществлять 

познавательную рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 2 

42.  
Чисты вещества и 

смеси 

11.12  
КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 
 



 систематизировать, делать 

выводы 

43.  

Решение задач  

Вычисление 

массовой доли 

компонентов в 

смеси 

16.12  

КУ 

 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

44.  

Решение задач 

Вычисление 

массовой доли 

вещества в 

растворе 

17.12  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

45.  

Решение задач 

Вычисление массы 

вещества, 

содержащего 

примеси. 

18.12  

КУ 
Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

Пров

ероч

ная 

работ

а 

46.  
Способы 

разделения смесей 

23.12  

КУ 

Формирование умений 

различать химические и 

физические явления 

 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

47.  
Способы 

разделения смесей 

24.12  

УСЗ 

Формирование умений 

использовать химические 

знания в быту, умение 

оценивать поведение 

человека с точки зрения 

химической безопасности 

по отношению к человеку 

и природе 

Воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

 

48.  
Решение 

комбинированных 

задач 

25.12  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

49.  
Признаки 

протекания 

реакций 

13.01  

УОНЗ 

Характеризовать признаки 

и условия протекания 

химических реакций 

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

 



50.  Уравнения реакций 

14.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

химических реакций, 

расставлять 

коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение систематизировать, 

делать выводы, 

преобразовывать знаки и 

символы 

 

 

51.  

Решение задач  

Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

15.01  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 
 

52.  

Решение задач 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

20.01  

КУ 

Формирование умений 

производить расчеты 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении задач 

 

 

53.  
Реакции 

разложения 

21.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций разложения, 

расставлять 

коэффициенты 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

54.  
Реакции 

соединения 

22.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций соединения, 

расставлять 

коэффициенты 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

55.  Реакции обмена 

27.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций обмена, 

расставлять 

коэффициенты 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

56.  Реакции обмена 

28.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций обмена, 

расставлять 

коэффициенты 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

57.  Реакции замещения 

29.01  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций замещения, 

расставлять 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

Использовать знаково – 

символические средства 
 



коэффициенты 

 

мира веществ и реакций 

58.  Реакции замещения 

03.02  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций замещения, 

расставлять 

коэффициенты 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

59.  ОВР 

04.02  

УОНЗ 

Формирование умений 

составлять  

окислительно-

восстановительные 

реакции, расставлять 

коэффициенты  методом 

электронного баланса, 

определять окислитель и 

восстановитель 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Использовать знаково – 

символические средства 
 

60.  
Классификация 

ОВР 

05.02  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

реакции, расставлять 

коэффициенты  методом 

электронного баланса, 

определять окислитель и 

восстановитель 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

61.  Урок-упражнение 

10.02  

УОУиР 

Формирование умений 

классифицировать реакции 

по различным признакам, 

составлять уравнения 

реакций, расставлять 

коэффициенты 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

 

62.  
Типы химических 

реакций 

11.02  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

реакции, составлять 

уравнения реакций, 

расставлять 

коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение применять правила 

и пользоваться 

инструкциями 

 

 

63.  
Типы реакций на 

примере воды 

12.02  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

реакции, составлять 

уравнения реакций, 

расставлять 

коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

 

Умение анализировать и 

планировать экологически 

безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья 

и окружающей среды  

Пров

ероч

ная 

работ

а 



64.  
Практическая 

работа 1 

17.02  

УИ 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и приборов 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

 

 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

ПР 1 

65.  
Практическая 

работа 2 

18.02  

УИ 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и приборов 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента. 

 

 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

ПР 2 

66.  
Практическая 

работа 3 

19.02  

УИ 

Приобретение опыта 

проведения химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и приборов 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента. 

 

 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

ПР 3 

67.  
Практическая 

работа 4 

24.02  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

 

 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

ПР 4 

68.  
Практическая 

работа 5 

25.02  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

 

 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

ПР 5 

69.  
Растворимость 

веществ 

26.02  

КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование ответственного 

отношения к учению 

 

Умение применять правила 

и пользоваться 

инструкциями 
 

70.  Диссоциация 

03.03  

УОНЗ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование ответственного 

отношения к учению 

 

Умение сравнивать, 

устанавливать аналогии, 

обобщать, 

систематизировать, делать 

выводы 

 

71.  
Основные 

положения ТЭД 

04.03  
КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

Формирование ответственного 

отношения к учению 

 

Умение применять правила 

и пользоваться 

инструкциями 
 



 

72.  Ионные уравнения 

05.03  

УОНЗ 

Формирование умений 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции 

обмена, расставлять 

коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

 

 

73.  Ионные уравнения 

10.03  

КУ 

Формирование умений 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции 

обмена, расставлять 

коэффициенты 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

 

 

74.  Урок-упражнение 

11.03  

КУ 

Формирование умений 

составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции 

обмена, расставлять 

коэффициенты 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

75.  
Классификация 

кислот 

12.03  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

вещества, давать название, 

составлять формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Применять правила и 

пользоваться инструкциями 

 
 

76.  Свойства кислот 

17.03  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

77.  Урок-упражнение 

18.03  

КУ 

Самостоятельно 

определять состав, 

описывать свойства и 

способы применения 

 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

78.  
Решение 

комбинированных 

19.03  
КУ 

Производить расчеты на 

основе химических 

формул веществ и 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 
 



задач уравнений химических 

реакций 

 

действиями  

79.  
Классификация 

оснований 

31.03  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

вещества, давать название, 

составлять формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Применять правила и 

пользоваться инструкциями 

 
 

80.  
Свойства 

оснований 

01.04  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

81.  
Классификация 

оксидов 

02.04  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

вещества, давать название, 

составлять формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Применять правила и 

пользоваться инструкциями 

 
 

82.  Свойства оксидов 

07.04  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

83.  Урок-упражнение 

08.04  

КУ 

Самостоятельно 

определять состав, 

описывать свойства и 

способы применения 

 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

84.  
Классификация 

солей 

09.04  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать 

вещества, давать название, 

составлять формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Применять правила и 

пользоваться инструкциями 

 
 



85.  Свойства солей 

14.04  

КУ 

Формирование умений 

составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства вещества 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 

86.  Урок-упражнение 

15.04  

УОУиР 

Самостоятельно 

определять состав, 

описывать свойства и 

способы применения 

 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

87.  
Генетическая связь 

между классами 

веществ 

16.04  

УОНЗ 

Характеризовать 

взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений, составлять 

уравнения реакций 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

 

88.  
Генетическая связь 

между классами 

веществ 

21.04  

КУ 

Характеризовать 

взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений, составлять 

уравнения реакций 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Умение устанавливать  

причинно – следственные 

связи 

 

 

89.  Урок-упражнение 

22.04  

УОУиР 

Самостоятельно 

определять состав, 

описывать свойства и 

способы применения 

Осознание готовности к 

самостоятельным действиям, 

принятию ответственности за 

их результаты 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

СР 

90.  
Решение 

комбинированных 

задач 

23.04  

КУ 

Производить расчеты на 

основе химических 

формул веществ и 

уравнений химических 

реакций 

 

Умение устанавливать связь 

между теоретическими 

знаниями и практическими 

действиями 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

 

91.  Обобщение 

28.04  

КУ 

Характеризовать связь 

между составом, 

строением и свойствами 

веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Умение самостоятельно 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи 
 

92.  
Контрольная 

работа 3 

29.04  

УОУиР 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

Осуществлять 

познавательную рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 3 

93.  
Анализ 

контрольной 

работы 

30.04  

КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в изучении 

мира веществ и реакций 

Умение использовать 

различные источники 

информации  

 

 



 

 

 

24 

94.  
Практическая 

работа 6 

05.05  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами, 

описывать их 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

ПР 6 

95.  
Практическая 

работа 7 

06.05  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами, 

описывать их 

 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

ПР 7 

96.  
Практическая 

работа 8 

07.05  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами, 

описывать их 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

ПР 8 

97.  
Практическая 

работа 9 

12.05  

УИ 

Формирование умений 

устанавливать связи 

между наблюдаемыми 

химическими процессами, 

описывать их 

Развитие познавательных 

интересов в процессе 

проведения химического 

эксперимента 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Отражение письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

ПР 9 

98.  Урок-упражнение 

13.05  

УОУиР 

Формирование интереса к 

расширению и углублению 

химических знаний и 

выбора химии как 

профильного предмета  

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Формирование 

компетентности в области 

использования ИКТ 
СР 

99.  Урок-упражнение 

14.05  

УОУиР 

Формирование интереса к 

расширению и углублению 

химических знаний и 

выбора химии как 

профильного предмета  

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Формирование 

компетентности в области 

использования ИКТ 
СР 

100.  Резервное время 19.05       

101.  Резервное время 20.05       

102.  Резервное время 21.05       



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

1. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:   

Таблицы – плакаты:  

- таблица «Периодическая система химических элементов» (короткопериодная и длиннопериодная формы) 

- таблица «Растворимость кислот, оснований, солей в воде» 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

- комплект портретов учѐных - химиков 
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Основная учебная 

литература 

 - Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. 

М.: Дрофа, 2016. 

Дополнительная 

литература 

- О.С. Габриелян,  А. В. Яшукова. Химия. Методическое пособие 8-9 классы. М.: 

Дрофа, 2011. 

- Настольная книга учителя химии 8 класс. О. С. Габриелян. М.: БЛИК ПЛЮС, 

2000. 

Учебно-методическая 

литература для 

учителя 

- Габриелян О.С., Смирнова Т.В.  Изучаем химию в 8 классе. Дидактическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014. 

- О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015.  

- О.С. Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов. Задачи по химии 8-9 класс. 

Москва. Дрофа. 2007. 

Учебные и 

справочные пособия 

- О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов, В.И. Толкунов. Химический эксперимент в школе. 8 

класс. Москва. Дрофа. 2005. 

Интернет-ресурсы http://www.alhimik.ru  

http://www.hij.ru 

http://chemistry-chemists.com/index.html 

http://1september.ru  

http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya  

www.periodictable.ru  

http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html


Коллекции:  

- «Волокна», «Пластмассы», 

- «Нефть и продукты еѐ переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Топливо», 

- «Металлы», «Чугун и сталь», «Сплавы», «Алюминий»,  

- «Стекло и изделия из стекла»,  

- «Минералы и горные породы», «Шкала твѐрдости» 

Модели: 

- набор моделей атомов для составления моделей 

- набор моделей кристаллических решеток 

 

2.  ОБОРУДОВАНИЕ и ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1) для демонстраций:  

ОБОРУДОВАНИЕ: стол-подъемник лабораторный, штатив универсальный,  

баня комбинированная универсальная, магнитная мешалка 

электронные весы, весы лабораторные с разновесами, термометры 

ПОСУДА: комплект демонстрационных колб (конических, круглодонных) и пробирок, наборы мерной посуды (колб, цилиндров), 

комплекты фарфоровой и фаянсовой посуды, газометр, бюретки 

ПРИБОРЫ и УСТАНОВКИ: 

для получения газов, демонстрационная установка для перегонки веществ, прибор для установления состава воздуха, для 

проведения опытов с электрическим током, аппарат Киппа, колонка адсорбционная 

 

2) лабораторная посуда, приборы и принадлежности для ученического эксперимента 

 

3) вспомогательное оборудование:  

подставка под сухое горючее, чаша кристаллизационная,  

трубки стеклянные, резиновые пробки под пробирки и колбы, резиновые трубки, зажимы винтовые и пружинные, стеклянные 

палочки, ложки для сжигания веществ,  

комплект ершей для мытья посуды, доска для сушки посуды 

набор склянок для твѐрдых веществ, набор склянок для хранения растворов 

штативы для  хранения пробирок, зажимы-держатели для пробирок 

фильтровальная бумага 

комплект этикеток для лабораторной посуды 
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3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ: 

набор  №1 С «Кислоты» 

 №20 ВС «Кислоты» 

№3 ВС «Щелочи» 

№4 ОС «Оксиды металлов» 

№5 ОС «Металлы» малый 

№7 С «Минеральные удобрения» 

№9 ВС «Образцы неорганических соединений» 

№11 С «Соли для демонстрации опытов» 

№12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 

№13 ВС «Галогениды» 

№14 ВС«Сульфаты, сульфиты» 

№17 С «Нитраты»  

№18 С «Соединения хрома» 

№19 ВС «Соединения марганца» 

 №21 ВС «Неорганические вещества» 

№22 ВС «Индикаторы» 

№24 ОС «Материалы» 

 

4.КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 
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