
 





Пояснительная записка: 

Рабочая программа учебного курса по химии 8 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа основного общего образования по химии для 8-9классов, автор-

ской программы курса химии для 7-9 классов общеобразовательных учреждений О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова, допущенной Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации М.: Просвещение, 2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приѐмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измере-

ние, описание, моделирование, гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у обучающих-

ся продолжают формироваться умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, определять источники информации, получать и анализировать еѐ, готовить 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Следовательно, деятель-

ностный подход в изучении химии способствуют достижению личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

В основу курса положены следующие идеи: 

• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования хими-

ческих явлений, оценки их практической значимости; 

• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов ма-

териального мира; 

• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

• генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путѐм достижения следую-

щих целей: 



• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической 

части его целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и еѐ вклада в современ-

ный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мыш-

ления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химиче-

ских веществ. 

• Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веще-

ствами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной обра-

зовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессиональ-

ного образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информа-

ционными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Химия – одна из важных наук, способствующая формированию у обучающегося 

целостной естественно-научной картины окружающего мира. Курс химии 8 класса закла-

дывает фундамент для изучения предмета на все последующие годы работы в направле-

нии освоения химии. Он сложен для восприятия восьмиклассникам, поэтому наряду с 

изучением теорий и законов планируется ряд демонстрационных и лабораторных опытов, 

способствующих пониманию большой практической значимости химических веществ для 

человека, формирующих научно-исследовательские навыки работы. Практико-

ориентированный подход в обучении показывает необходимость научиться решать каче-

ственные и количественные задачи. В силу возрастных особенностей восьмиклассников, в 

обучающей деятельности широко используются игровые моменты, большое разнообразие 

форм и методов работы на уроках. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации включает химию в качестве одного из предметов для обязательного изу-

чения  на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования  из расчѐта  2 ч 

в неделю в 8 классе. 

 

Предполагаемые результаты освоения курса химии 8 класса 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

• Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада россий-

ской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способно-



сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, зако-

нов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общест-

венной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в со-

циуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обра-

щения 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. 

• Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теорети-

ческого, так и экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

4) осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

деление способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в соот-

ветствии с правилами техники безопасности; 

5) определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

9) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

• Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе по-

ложения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентно-

сти атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и слож-

ные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, осно-

вания, амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 



6) формулирование Периодического закона, объяснение структуры и информации, кото-

рую несѐт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие 

значения Периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кри-

сталлических решѐток; 

8) описание строения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидрокси-

дов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ моле-

кулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи ме-

жду классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определѐнному 

типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химиче-

ских свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и 

катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием еѐ при-

чин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование их 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIA групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ 

и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и хи-

мические свойства, применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

26) умение производить химические расчѐты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объѐм» по формулам и уравнени-

ям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 



29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Содержание программы 

Химия 8 класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Ма-

териалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели ма-

териальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными со-

стояниями 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 твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дис-

тилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Алло-

тропия на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ио-

ны. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки хими-

ческих элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодиче-

ская таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопери-

одный 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 пере-

менной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валент-

ности 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 реак-

ций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндо-

термические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химиче-

ских уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Ката-

лизаторы и катализ. 

 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 



• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решѐток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и еѐ работа. 

• Установка для выпаривания и еѐ работа. 

• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование получен-

ного раствора лакмусом . 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и ки-

слоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и 

соли железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 



1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отно-

шения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле  компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наобо-

рот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Хи-

мические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул окси-

дов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимо-

сти. Соляная и серная 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 вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плот-

ность одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газооб-

разных веществ. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объѐм 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 инди-

каторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворѐнного вещества». 

Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 



• Распознавание кислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

• Модель молярного объѐма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пе-

роксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Спо-

собы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы полу-

чения 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 ки-

слот с солями. Получение бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особен-

ности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами не-

органических веществ. 

Лабораторные опыты 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации. 



20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

26. Взаимодействие солей с солями. 

27. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные ок-

сиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодиче-

ской системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимо-

связь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических эле-

ментов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и груп-

пах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решѐтки и физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалент-



ная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, и свойства веществ с этим типом 

решѐток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная хи-

мическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, свойства веществ с 

этим типом решѐток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Свой-

ства веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окисли-

тельно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восста-

новление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Демонстрации 

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов по 

программе 

В том числе на проведение 

Практических 

работ  

Контрольных  

работ  

1 Начальные понятия и законы 

химии  

21 2 2 

2 Важнейшие представители 

неорганических веществ. Ко-

личественные отношения в 

химии  

18 3 1 

3 Основные классы неоргани-

ческих соединений  

10 1 1 

4 Периодический закон и Пе-

риодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менде-

леева и строение атома  

8 0 1 

5 Химическая связь. Окисли-

тельно-восстановительные 

реакции  

8 0 1 

Резерв  3   

Итого  68 6 7 

 



Календарно - тематическое планирование по химии 

8 класс  

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Форма 

организаци

и урока 

Содержание и 

виды УУД 

Планируемые результаты Домашнее 

задание План  Факт  Предметные Метапредметные Личностные 

   Начальные понятия и законы химии (21 ч)  

1   Предмет химии. 

Роль химии в 

жизни человека 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют, что 

предметом изуче-

ния химии явля-

ются вещества, их 

свойства и их пре-

вращения. Разли-

чают тела и веще-

ства, вещества и 

материалы. Уста-

навливают при-

чинно-

следственные свя-

зи между свойст-

вами веществ и их 

применением 

Характеризуют 

положительную и 

отрицательную 

роль химии в 

жизни современ-

ного общества. 

Аргументируют 

своѐ отношение к 

хемофилии и хе-

мофобии. 

Научатся  объяс-

нять, что предме-

том изучения хи-

мии являются ве-

щества, их свойства 

и их превращения. 

Различать тела и 

вещества, вещества 

и материалы. Уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи между свой-

ствами веществ и 

их применением 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную 

роль химии в жизни 

современного об-

щества. 

Аргументировать 

своѐ отношение к 

хемофилии и хемо-

фобии. 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§1 

2   Методы изуче-

ния химии 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

основные методы 

изучения естест-

венно-научных 

Научатся характе-

ризовать основные 

методы изучения 

естественно-

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

§2 



дисциплин. 

Приводят приме-

ры материальных 

и знаковых или 

символьных мо-

делей, используе-

мых на уроках 

физики, биологии 

и географии. 

Собирают объѐм-

ные и шаростерж-

невые модели не-

которых химиче-

ских веществ 

научных дисцип-

лин. 

Приводить приме-

ры материальных и 

знаковых или сим-

вольных моделей, 

используемых на 

уроках физики, 

биологии и геогра-

фии. 

Собирать объѐмные 

и шаростержневые 

модели некоторых 

химических ве-

ществ 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

учению 

3   Входная диаг-

ностическая ра-

бота 

Контроль-

ный урок 

Применяют на 

практике ранее 

изученный мате-

риал, работая по 

группам с зада-

ниями разного 

уровня сложно-

сти, выполняют  

контрольную  ра-

боту. 

Научатся приме-

нять на практике 

ранее изученный 

материал, работая 

по группам с зада-

ниями разного 

уровня сложности, 

выполнять  кон-

трольную  работу. 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§1-2 

4   Агрегатные со-

стояния ве-

Урок  

усвоения 

Различают три 

агрегатных со-

Научатся различать 

три агрегатных со-
Регулятивные: 

Самостоятельно об-
Проявляют 

устойчивый 

§3 



ществ новых 

знаний 

стояния вещества. 

Устанавливают 

взаимосвязи меж-

ду ними на основе 

взаимных перехо-

дов. 

Иллюстрируют 

эти переходы 

примерами. 

Наблюдают хими-

ческий экспери-

мент и делают 

выводы на основе 

наблюдений 

стояния вещества. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

ними на основе 

взаимных перехо-

дов. 

Иллюстрировать 

эти переходы при-

мерами. 

Наблюдать химиче-

ский эксперимент и 

делать выводы на 

основе наблюдений 

наруживают и фор-

мулируют проблему. 

Познавательные: 

Выявляют причины и 

следствия явлений. 

Строят логические 

рассуждения, уста-

навливают   причин-

но – следственные 

связи 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве, фор-

мулируют собствен-

ное мнение и пози-

цию 

учебно-

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым общим 

способам 

решения 

задач 

5   П. р № 1 «Зна-

комство с лабо-

раторным обо-

рудованием. 

Правила ТБ при 

работе в каби-

нете химии» 

Урок - 

практикум 

Работают с лабо-

раторным обору-

дованием и нагре-

вательными при-

борами в соответ-

ствии с правилами 

техники безопас-

ности. 

Выполняют про-

стейшие манипу-

ляции с лабора-

торным оборудо-

ванием: с лабора-

торным штативом, 

со спиртовкой 

Оформляют отчѐт 

о проделанной 

Научатся работать с 

лабораторным обо-

рудованием и на-

гревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники безо-

пасности. 

Выполнять про-

стейшие манипуля-

ции с лаборатор-

ным оборудовани-

ем: с лабораторным 

штативом, со спир-

товкой 

Оформлять отчѐт о 

проделанной работе 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют дейст-

вия партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пеха и неус-

пеха учеб-

ной дея-

тельности 

Стр.20-23 



работе  

6   Физические яв-

ления в химии 

Комбиниров

анный урок 

Различают  физи-

ческие и химиче-

ские явления, чис-

тые вещества и 

смеси. Классифи-

цируют смеси. 

Приводят  приме-

ры смесей различ-

ного агрегатного 

состояния. Уста-

навливают при-

чинно-

следственные свя-

зи между физиче-

скими свойствами 

веществ смеси и 

способами их раз-

деления. Разли-

чают их, описы-

вают  и характе-

ризуют практиче-

ское значение. 

Научатся различать 

физические и хи-

мические явления, 

чистые вещества и 

смеси. Классифи-

цировать смеси. 

Приводить  приме-

ры смесей различ-

ного агрегатного 

состояния. Уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи между физи-

ческими свойства-

ми веществ смеси и 

способами их раз-

деления. Различать 

их, описывают  и 

характеризуют 

практическое зна-

чение. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые средст-

ва для эффективного 

решения коммуника-

тивных задач 

Проявляют 

экологиче-

ское созна-

ние 

§4 

7   П.р.№ 2 «Анализ 

почвы» 

Урок - 

практикум 

Работают с лабо-

раторным обору-

дованием и нагре-

вательными при-

борами в соответ-

ствии с правилами 

техники безопас-

ности. 

Выполняют про-

стейшие приѐмы 

обращения с ла-

бораторным обо-

рудованием: во-

Научатся работать с 

лабораторным обо-

рудованием и на-

гревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники безо-

пасности. 

Выполнять про-

стейшие приѐмы 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием: воронкой, 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют дейст-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин ус-

пеха и неус-

пеха учеб-

ной дея-

тельности 

§4, стр.29 



ронкой, фильтром, 

спиртовкой. 

Наблюдают за 

свойствами ве-

ществ и явления-

ми, происходя-

щими с вещества-

ми. 

Описывают хими-

ческий экспери-

мент с помощью 

русского (родно-

го) языка и языка 

химии. 

Делают  выводы 

по результатам 

проведѐнного 

эксперимента 

фильтром, спиртов-

кой. 

Наблюдать за свой-

ствами веществ и 

явлениями, проис-

ходящими с веще-

ствами. 

Описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Делать  выводы по 

результатам прове-

дѐнного экспери-

мента 

вия партнера 

8   Атомно-

молекулярное 

учение. Хими-

ческие элемен-

ты 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое химический 

элемент, атом, 

молекула, алло-

тропия, ионы. 

Различают про-

стые и сложные 

вещества, вещест-

ва молекулярного 

и немолекулярно-

го строения. Ус-

танавливают  

причинно-

следственные свя-

зи между соста-

вом молекул и 

свойствами алло-

тропных модифи-

Научатся объяснять 

что такое химиче-

ский элемент, атом, 

молекула, аллотро-

пия, ионы. 

Различать простые 

и сложные вещест-

ва, вещества моле-

кулярного и немо-

лекулярного строе-

ния. Устанавли-

вать  причинно-

следственные связи 

между составом 

молекул и свойст-

вами аллотропных 

модификаций ки-

слорода. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§5 



каций кислорода. 

Формулируют 

основные 

положения 

атомно-

молекулярного 

учения 

Формулировать ос-

новные положения 

атомно-

молекулярного 

учения 

9   Знаки химиче-

ских элементов. 

 

Урок-

исследова-

ние 

Называют и запи-

сывают знаки хи-

мических элемен-

тов. Характери-

зуют информа-

цию, которую не-

сут знаки химиче-

ских элементов. 

Объясняют эти-

мологические на-

чала названий хи-

мических элемен-

тов и их отдель-

ных групп. 

Научатся: характе-

ризовать химиче-

ские элементы 1-3 –

го периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Получат возмож-

ность научиться: 

описывать изучен-

ные  объекты как 

системы, применяя 

логику системного 

анализа 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют собст-

венное мнение и по-

зицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§6 

10   Периодическая 

таблица хими-

ческих элемен-

тов  Д. И. 

Менделеева. 

Урок-

исследова-

ние 

Описывают  

структуру табли-

цы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Раз-

личают коротко-

периодный и 

длиннопериодный 

варианты Перио-

дической системы 

Научатся описы-

вать  структуру 

таблицы химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. 

Различать коротко-

периодный и длин-

нопериодный вари-

анты Периодиче-

ской системы Д. И. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно соз-

дают алгоритм дея-

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым общим 

способам 

решения 

§7 



Д. И. Менделеева Менделеева тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

задач 

11   Химические 

формулы 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Отображают со-

став веществ с 

помощью химиче-

ских формул. 

Различают индек-

сы и коэффициен-

ты. Находят отно-

сительную моле-

кулярную массу 

вещества и массо-

вую долю хими-

ческого элемента 

в соединении. 

Транслируют 

информацию, 

которую несут 

химические 

формулы 

Научатся отобра-

жать состав ве-

ществ с помощью 

химических фор-

мул. 

Различать индексы 

и коэффициенты. 

Находить относи-

тельную молеку-

лярную массу ве-

щества и массовую 

долю химического 

элемента в соеди-

нении. 

Транслировать ин-

формацию, кото-

рую несут химиче-

ские формулы 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно соз-

дают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§7 

12   Химические 

формулы 

Урок –

исследова-

ние 

§7 

13   Валентность Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое валентность. 

Понимают  отра-

жение порядка 

соединения ато-

мов в молекулах 

Научатся объяснять 

что такое валент-

ность. Понимать  

отражение порядка 

соединения атомов 

в молекулах ве-

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познава-

тельный ин-

терес к но-

§8 



веществ посредст-

вом структурных 

формул. Учатся 

составлять фор-

мулы соединений 

по валентности и 

определять ва-

лентность элемен-

та по формуле его 

соединения 

ществ посредством 

структурных фор-

мул. Научатся  со-

ставлять формулы 

соединений по ва-

лентности и опре-

делять валентность 

элемента по форму-

ле его соединения 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно соз-

дают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

вым общим 

способам 

решения 

задач 

14   Валентность Урок-

практикум 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§8 

15   Химические ре-

акции. 

Обобщаю-

щий урок 

Характеризуют 

химическую реак-

цию и еѐ участни-

ков (реагенты и 

продукты реак-

ции). 

Описывают  при-

знаки и условия 

Научатся:  обоб-

щать знания и 

представлять их 

схем, таблиц, пре-

зентаций. Научатся 

характеризовать 

химическую реак-

цию и еѐ участни-

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания 

и критерии для  клас-

Определяют 

внутрен-

нюю пози-

цию обу-

чающихся 

на уровне 

положи-

тельного 

§9 



течения химиче-

ских реакций. 

Различают экзо-

термические и 

эндотермические 

реакции. Соотно-

сят  реакции горе-

ния и экзотерми-

ческие реакции.  

 

ков (реагенты и 

продукты реакции). 

Описывать  призна-

ки и условия тече-

ния химических 

реакций. Различать 

экзотермические и 

эндотермические 

реакции. Соотно-

сить реакции горе-

ния и экзотермиче-

ские реакции.  

 

сификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму фик-

сации представления 

информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их факта-

ми. Различать в уст-

ной речи  мнение, 

доказательства, ги-

потезы, теории 

отношения 

к образова-

тельному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния 

16   Закон сохране-

ния массы ве-

ществ. Химиче-

ские уравнения 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Формулируют за-

кон сохранения 

массы веществ. 

Составляют на его 

основе химиче-

ские уравнения. 

Транслируют  ин-

формацию, кото-

рую несут хими-

ческие уравнения. 

Эксперименталь-

но подтверждают 

справедливость 

закона сохранения 

массы веществ 

Научатся формули-

ровать закон сохра-

нения массы ве-

ществ. Составлять 

на его основе хи-

мические уравне-

ния. Транслировать  

информацию, кото-

рую несут химиче-

ские уравнения. 

Экспериментально 

подтверждать спра-

ведливость закона 

сохранения массы 

веществ 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно соз-

дают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§10 



вению интересов 

17   Химические 

уравнения 

Урок -

практикум 
Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные:  

контролируют 

действия партнера 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§10 

18   Типы химиче-

ских реакций 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Классифицируют  

химические реак-

ции по признаку 

числа и состава 

реагентов и про-

дуктов. Характе-

ризуют роль ката-

лизатора в проте-

кании химической 

реакции. 

Наблюдают  и 

описывают 

химический 

эксперимент с 

помощью 

русского 

(родного) языка и 

языка химии 

 

Научатся класси-

фицировать   хими-

ческие реакции по 

признаку числа и 

состава реагентов и 

продуктов. Харак-

теризовать роль 

катализатора в про-

текании химиче-

ской реакции. 

Наблюдать  и 

описывают 

химический 

эксперимент с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии 

 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 
Выбирают основания 

и критерии для  клас-

сификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму фик-

сации представления 

информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их факта-

Определяют 

внутрен-

нюю пози-

цию обу-

чающихся 

на уровне 

положи-

тельного 

отношения 

к образова-

тельному 

процессу, 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния 

§11 



ми. Различать в уст-

ной речи  мнение, 

доказательства, ги-

потезы, теории 

19   Типы химиче-

ских реакций 

Урок -

практикум 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, ис-

пользуя специально 

подобранные средст-

ва. Умение оценить 

степень успеха или 

неуспеха своей дея-

тельности 

Познавательные: 

анализировать, срав-

нивать и обобщать 

изученные понятия. 

Строить логическое 

рассуждение, вклю-

чая установление 

причинно – следст-

венных связей. Пред-

ставлять информа-

цию в виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Формируют 

ответствен-

ное отно-

шение к 

учению 

§11 

20   Повторение и 

обобщение темы 

«Начальные по-

нятия и законы 

химии» 

Обобщаю-

щий урок 

Обобщают и 

систематизируют 

свои знания по 

теме: «Начальные 

понятия и законы 

химии». 

Научатся обобщать 

и 

систематизировать 

свои знания по 

теме: «Начальные 

понятия и законы 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

Формирова-

ние готов-

ности и 

способности 

к обучению 

и само-

§1-11, 

стр.58 



Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности 

 

химии». Применять 

на практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности 

 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

развитию и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

21   К.р.№ 1 «На-

чальные понятия 

и законы химии» 

Урок – 

контроля 

знаний 

обучающих-

ся 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

 

Научатся 

применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаго-

вый  и итоговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Проявляют 

ответственн

ость за 

результаты 

§1-11 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 ч) 

22   Воздух и его 

состав 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

объѐмную долю 

компонента такой 

природной газо-

вой смеси, как 

воздух, и рассчи-

тывают  еѐ по 

объѐму этой сме-

си. Описывают 

объѐмный состав 

атмосферного 

воздуха и пони-

мают значение 

Научатся характе-

ризовать объѐмную 

долю компонента 

такой природной 

газовой смеси, как 

воздух, и рассчиты-

вать  еѐ по объѐму 

этой смеси. Описы-

вать объѐмный со-

став атмосферного 

воздуха и понима-

ют значение посто-

янства этого соста-

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково 

– символические 

средства 

Коммуникативные: 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференци-

рованную 

самооценку 

своих успе-

хов в учебе 

§12 



постоянства этого 

состава для здоро-

вья 

ва для здоровья Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

23   Кислород Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

озон, как алло-

тропную модифи-

кацию кислорода. 

Описывают  фи-

зические и хими-

ческие свойства, 

получение и при-

менение кислоро-

да с использова-

нием русского 

(родного) языка и 

языка химии. 

Устанавливают  

причинно-

следственные свя-

зи между физиче-

скими свойствами 

кислорода и спо-

собами его соби-

рания. Проводят, 

наблюдают и опи-

сывают химиче-

ский эксперимент 

по получению, 

собиранию и рас-

познаванию ки-

слорода с соблю-

дением правил 

техники безопас-

ности 

Научатся характе-

ризовать озон, как 

аллотропную мо-

дификацию кисло-

рода. Описывать  

физические и хи-

мические свойства, 

получение и при-

менение кислорода 

с использованием 

русского (родного) 

языка и языка хи-

мии. 

Устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

между физически-

ми свойствами ки-

слорода и способа-

ми его собирания. 

Проводить, наблю-

дают и описывают 

химический экспе-

римент по получе-

нию, собиранию и 

распознаванию ки-

слорода с соблюде-

нием правил техни-

ки безопасности 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые средст-

ва для эффективного 

решения коммуника-

тивных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительно-

го и добро-

желательного 

отношения к 

другому че-

ловеку. Его 

мнению, спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

§13 



24   П. р.№3 «Полу-

чение, собира-

ние и распозна-

вание кислоро-

да» 

Урок  

практикум 

Работают с лабо-

раторным обору-

дованием и нагре-

вательными при-

борами в соответ-

ствии с правилами 

техники безопас-

ности. Выполняют 

простейшие 

приѐмы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудова-

нием: собирать 

прибор для полу-

чения газов, про-

верять его на гер-

метичность и ис-

пользовать для 

получения кисло-

рода. Собирают  

кислород методом 

вытеснения воз-

духа и распознают 

его. Наблюдают  

за свойствами ве-

ществ и явления-

ми, происходя-

щими с вещества-

ми. Описывают 

химический экс-

перимент с помо-

щью естественно-

го (русского или 

родного) языка и 

языка химии. Со-

ставляют отчѐт по 

Научатся работать с 

лабораторным обо-

рудованием и на-

гревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники безо-

пасности. Выпол-

нять простейшие 

приѐмы обращения 

с лабораторным 

оборудованием: 

собирать прибор 

для получения га-

зов, проверять его 

на герметичность и 

использовать для 

получения кисло-

рода. Собирать  ки-

слород методом 

вытеснения воздуха 

и распознают его. 

Наблюдать  за 

свойствами веществ 

и явлениями, про-

исходящими с ве-

ществами. Описы-

вать химический 

эксперимент с по-

мощью естествен-

ного (русского или 

родного) языка и 

языка химии. Со-

ставлять отчѐт по 

результатам прове-

денного экспери-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии.  

 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§13, стр.68 



результатам про-

веденного экспе-

римента 

мента 

25   Оксиды Урок-

исследова-

ние 

Выделяют  суще-

ственные призна-

ки оксидов. Дают 

названия оксидов 

по их формулам. 

Составляют фор-

мулы оксидов по 

их названиям. Ха-

рактеризуют та-

ких представите-

лей оксидов, как 

вода, углекислый 

газ и негашѐная 

известь 

Научатся выделять  

существенные при-

знаки оксидов. Да-

вать названия окси-

дов по их форму-

лам. Составлять 

формулы оксидов 

по их названиям. 

Характеризовать 

таких представите-

лей оксидов, как 

вода, углекислый 

газ и негашѐная из-

весть 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют дей-

ствие партнера 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§14 

26   Водород Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

состав молекулы, 

физические и хи-

мические свойст-

ва, получение и 

применение водо-

рода. Устанавли-

вают  причинно-

следственные свя-

зи между физиче-

скими свойствами 

и способами со-

бирания водорода, 

между химиче-

скими свойствами 

и его применени-

ем. 

 

Научатся характе-

ризовать состав мо-

лекулы, физические 

и химические свой-

ства, получение и 

применение водо-

рода. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

между физически-

ми свойствами и 

способами собира-

ния водорода, меж-

ду химическими 

свойствами и его 

применением. 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаго-

вый  и итоговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Проявляют 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

§15 



27   П.р. №4 «По-

лучение, соби-

рание и распо-

знавание водо-

рода» 

Урок-

практикум 

Работают  с лабо-

раторным обору-

дованием и нагре-

вательными при-

борами в соответ-

ствии с правилами 

техники безопас-

ности. Выполняют  

простейшие 

приемы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудова-

нием: собирать 

прибор для полу-

чения газов, про-

верять его на гер-

метичность и ис-

пользовать для 

получения водо-

рода. Собирают 

водород методом 

вытеснения воз-

духа и распознают 

его. Наблюдают за 

свойствами ве-

ществ и явления-

ми, происходя-

щими с вещества-

ми. Описывают 

химический экс-

перимент с помо-

щью естественно-

го (русского или 

родного) языка и 

языка химии. Со-

ставляют отчѐт по 

Научатся работать с 

лабораторным обо-

рудованием и на-

гревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники безо-

пасности. Выпол-

нять простейшие 

приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием: 

собирать прибор 

для получения га-

зов, проверять его 

на герметичность и 

использовать для 

получения водоро-

да. Собирать водо-

род методом вытес-

нения воздуха и 

распознают его. 

Наблюдать за свой-

ствами веществ и 

явлениями, проис-

ходящими с веще-

ствами. Описывать 

химический экспе-

римент с помощью 

естественного (рус-

ского или родного) 

языка и языка хи-

мии. Составлять 

отчѐт по результа-

там проведенного 

эксперимента 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии.  

 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§15, стр.74 



результатам про-

веденного экспе-

римента 

28   Кислоты Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Анализируют  со-

став кислот. Рас-

познают кислоты 

с помощью инди-

каторов. Характе-

ризуют предста-

вителей кислот: 

соляную и сер-

ную. Характери-

зуют раствори-

мость соединений 

с помощью таб-

лицы растворимо-

сти. 

Устанавливают  

причинно-

следственные свя-

зи между свойст-

вами соляной и 

серной кислот и 

областями их 

применения. 

Научатся анализи-

ровать состав ки-

слот. Распознавать 

кислоты с помощью 

индикаторов. Ха-

рактеризовать 

представителей ки-

слот: соляную и 

серную. Характери-

зовать раствори-

мость соединений с 

помощью таблицы 

растворимости. 

Устанавливать  

причинно-

следственные связи 

между свойствами 

соляной и серной 

кислот и областями 

их применения. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые средст-

ва для эффективного 

решения коммуника-

тивных задач 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу 

§16 

29   Соли Урок-

исследова-

ние 

Характеризуют 

соли как продукты 

замещения водо-

рода в кислоте на 

металл. Записы-

вают формулы 

солей по валент-

ности. Называют  

соли по форму-

лам. 

Используют таб-

Научатся характе-

ризовать соли как 

продукты замеще-

ния водорода в ки-

слоте на металл. 

Записывать форму-

лы солей по ва-

лентности. Назы-

вать  соли по фор-

мулам. 

Использовать таб-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

веществу. 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

§17 



лицу растворимо-

сти для характе-

ристики свойств 

солей. Проводят  

расчѐты по фор-

мулам солей 

лицу растворимо-

сти для характери-

стики свойств со-

лей. Проводить  

расчѐты по форму-

лам солей 

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии. 

скую жизнь 

30   Количество ве-

щества 

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое количество 

вещества, моль, 

постоянная Аво-

гадро, молярная 

масса. 

Научатся объяснять 

что такое количест-

во вещества, моль, 

постоянная Авогад-

ро, молярная масса. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§18 



взаимодействии. 

31   Решение рас-

четных задач  

Урок- 

практикум 

Решают  задачи с 

использованием 

понятий «количе-

ство вещества», 

«молярная масса», 

«постоянная Аво-

гадро 

Научатся решать  

задачи с использо-

ванием понятий 

«количество веще-

ства», «молярная 

масса», «постоян-

ная Авогадро 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют дей-

ствие партнера 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§18 

32   Молярный объ-

ем газообраз-

ных  веществ 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое молярный 

объем газов, нор-

мальные условия. 

Решают  задачи с 

использованием 

понятий «количе-

ство вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объѐм 

газов», «постоян-

ная Авогадро». 

Научатся объяснять 

что такое молярный 

объем газов, нор-

мальные условия. 

Решать  задачи с 

использованием 

понятий «количест-

во вещества», «мо-

лярная масса», 

«молярный объѐм 

газов», «постоянная 

Авогадро». 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

Формирова-

ние готовно-

сти и способ-

ности к обу-

чению и са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию 

§19 



ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии 

33   Расчѐты по хи-

мическим урав-

нениям 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

количественную 

сторону химиче-

ских объектов и 

процессов. Реша-

ют задачи с ис-

пользованием по-

нятий «количест-

во вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем 

газов», «постоян-

ная Авогадро» 

Научатся характе-

ризовать количест-

венную сторону 

химических объек-

тов и процессов. 

Решать задачи с 

использованием 

понятий «количест-

во вещества», «мо-

лярная масса», 

«молярный объем 

газов», «постоянная 

Авогадро» 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Формирова-

ние готовно-

сти и способ-

ности к обу-

чению и са-

моразвитию 

и самообра-

зованию на 

основе моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию 

§20 

34   Расчѐты по хи-

мическим 

уравнениям 

Урок - 

практикум 
Регулятивные: 

Осуществляют поша-

говый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве. 

Развитие 

коммуника-

тивного  

компонента в 

общении и 

сотрудниче-

стве со свер-

стниками и 

учителями 

§20 



35   Вода. Основания Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое «основа-

ния», «щелочи», 

«качественная ре-

акция», «индика-

тор». Классифи-

цируют  основа-

ния по раствори-

мости в воде. Оп-

ределяют  при-

надлежности не-

органических ве-

ществ к классу 

оснований по 

формуле. 

Характеризуют 

свойства отдель-

ных представите-

лей оснований. 

Используют таб-

лицу растворимо-

сти для определе-

ния растворимо-

сти оснований. 

Научатся объяснять 

что такое «основа-

ния», «щелочи», 

«качественная ре-

акция», «индика-

тор». Классифици-

ровать  основания 

по растворимости в 

воде. Определять  

принадлежности 

неорганических 

веществ к классу 

оснований по фор-

муле. 

Характеризовать 

свойства отдельных 

представителей ос-

нований. Использо-

вать таблицу рас-

творимости для оп-

ределения раство-

римости оснований. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

§21 

36   Растворы. Мас-

совая доля 

растворѐнного 

вещества 

Урок 

решения 

задач 

Объясняют что 

такое «массовая 

доля растворенно-

го вещества». Ус-

танавливают  ана-

логии с объѐмной 

долей компонен-

тов газовой смеси. 

Решают задачи с 

использованием 

понятий «массо-

вая доля элемента 

Научатся объяснять 

что такое «массовая 

доля растворенного 

вещества». Уста-

навливать  анало-

гии с объѐмной до-

лей компонентов 

газовой смеси. Ре-

шать задачи с ис-

пользованием поня-

тий «массовая доля 

элемента в вещест-

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

учета сделанных 

ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха и неуспеха 

учебной дея-

тельности 

§22 



в веществе», 

«массовая доля 

растворенного 

вещества», «объ-

емная доля газо-

образного вещест-

ва» 

 

ве», «массовая доля 

растворенного ве-

щества», «объемная 

доля газообразного 

вещества» 

 Корректируют дей-

ствия партнера 

37   П.р. № 5 «При-

готовление рас-

творов солей с 

их заданной 

массовой до-

лей» 

Урок - 

практикум 

Работают с лабо-

раторным обору-

дованием и нагре-

вательными при-

борами в соответ-

ствии с правилами 

техники безопас-

ности. Выполняют  

простейшие 

приемы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудова-

нием: с мерным 

цилиндром, с ве-

сами. Наблюдают  

за свойствами ве-

ществ и явления-

ми, происходя-

щими с вещества-

ми. Описывают  

эксперимент с по-

мощью естествен-

ного (русского 

или родного) язы-

ка и языка химии. 

Составляют отчѐ-

ты по результатам 

проведенного экс-

Научатся работать  

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники безо-

пасности. Выпол-

нять простейшие 

приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием: с 

мерным цилин-

дром, с весами. На-

блюдать  за свойст-

вами веществ и яв-

лениями, происхо-

дящими с вещест-

вами. Описывать  

эксперимент с по-

мощью естествен-

ного (русского или 

родного) языка и 

языка химии. Со-

ставлять отчѐты по 

результатам прове-

денного экспери-

мента 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

учета сделанных 

ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

 Корректируют дей-

ствия партнера 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

§22, стр.97 



перимента 

38   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. Коли-

чественные от-

ношения в хи-

мии» 

Обобщаю-

щий урок 

Обобщают и 

систематизируют 

свои знания по 

теме: 

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии». 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности 

Научатся обобщать 

и систематизиро-

вать свои знания по 

теме: «Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии». Применять 

на практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Умеют 

управлять 

своей позна-

вательной 

деятель-

ностью 

§12-22 

39   К.р.№2 по теме: 

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. Коли-

чественные от-

ношения в хи-

мии» 

 

Урок – 

контроля 

знаний 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

Научатся 

применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаго-

вый  и итоговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

 

Проявляют 

ответственно

сть за 

результаты 

§12-22 



Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

40   Оксиды: клас-

сификация и 

свойства 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое несолеобра-

зующие оксиды, 

солеобразующие 

оксиды, основные 

оксиды, кислот-

ные оксиды. Ха-

рактеризуют об-

щие химические 

свойства солеоб-

разующих окси-

дов (кислотных и 

основных) Со-

ставляют уравне-

ния реакций с 

участием оксидов. 

Наблюдают и 

описывают реак-

ции с участием 

оксидов с помо-

щью естественно-

го (русского или 

родного) языка и 

языка химии. 

Проводят  опыты, 

подтверждающие 

химические свой-

ства оксидов с 

соблюдением пра-

вил техники безо-

пасности. 

Научатся объяснять 

что такое несолеоб-

разующие оксиды, 

солеобразующие 

оксиды, основные 

оксиды, кислотные 

оксиды. Характери-

зовать общие хими-

ческие свойства 

солеобразующих 

оксидов (кислотных 

и основных) Со-

ставлять уравнения 

реакций с участием 

оксидов. Наблю-

дать  и описывают 

реакции с участием 

оксидов с помощью 

естественного (рус-

ского или родного) 

языка и языка хи-

мии. Проводить  

опыты, подтвер-

ждающие химиче-

ские свойства окси-

дов с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференци-

рованную 

самооценку 

своих успе-

хов в учебе 

§23 

41   Основания: 

классификация 

и свойства 

Урок-

исследова-

ние 

Составляют урав-

нения реакций с 

участием основа-

ний. Наблюдают и 

Научатся состав-

лять уравнения ре-

акций с участием 

оснований. Наблю-

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

§24 



описывают реак-

ции с участием 

кислот с помощью 

естественного 

(русского или 

родного) языка и 

языка химии. 

Проводят  опыты, 

подтверждающие 

химические свой-

ства оснований, с 

соблюдением пра-

вил техники безо-

пасности. 

дать и описывать 

реакции с участием 

кислот с помощью 

естественного (рус-

ского или родного) 

языка и языка хи-

мии. Проводить 

опыты, подтвер-

ждающие химиче-

ские свойства осно-

ваний, с соблюде-

нием правил техни-

ки безопасности. 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

тельности 

42   Кислоты. Клас-

сификация ки-

слот 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

общие химиче-

ские свойства ки-

слот Составляют 

уравнения реак-

ций с участием 

кислот.  

Наблюдают и 

описывают реак-

ции с участием 

кислот с помощью 

естественного 

(русского или 

родного) языка и 

языка химии. 

Проводят опыты, 

подтверждающие 

химические свой-

ства кислот, с со-

блюдением пра-

вил техники безо-

пасности 

Научатся характе-

ризовать общие хи-

мические свойства 

кислот Составлять 

уравнения реакций 

с участием кислот.  

Наблюдать и опи-

сывать реакции с 

участием кислот с 

помощью естест-

венного (русского 

или родного) языка 

и языка химии. 

Проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойст-

ва кислот, с соблю-

дением правил тех-

ники безопасности. 

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференци-

рованную 

самооценку 

своих успе-

хов в учебе 

§25 

43   Свойства ки-

слот 

Комбиниро-

ванный урок 
Регулятивные: 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

Формируют 

умения ис-

пользовать 

знания в бы-

§25 



известно и усвоено , 

и того, что еще неиз-

вестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, 

их обоснование, до-

казательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

ту 

44   Классификация 

солей   

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Различают поня-

тия «средние со-

ли», «кислые со-

ли», «основные 

соли». 

Научатся различать 

понятия «средние 

соли», «кислые со-

ли», «основные со-

ли». 

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

 

 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференци-

рованную 

самооценку 

своих успе-

хов в учебе 

§26 



45   Свойства солей Комбиниро-

ванный урок 

Характеризуют 

общие химиче-

ские свойства со-

лей. Составляют 

уравнения реак-

ций с участием 

солей. Наблюдают 

и описывают ре-

акции с участием 

солей с помощью 

естественного 

(русского или 

родного) языка и 

языка химии. 

Проводят опыты, 

подтверждающие 

химические свой-

ства солей с со-

блюдением пра-

вил техники безо-

пасности. 

Научатся характе-

ризовать общие хи-

мические свойства 

солей. Составлять 

уравнения реакций 

с участием солей. 

Наблюдать и опи-

сывать реакции с 

участием солей с 

помощью естест-

венного (русского 

или родного) языка 

и языка химии. 

Проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойст-

ва солей с соблю-

дением правил тех-

ники безопасности. 

Регулятивные: 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

известно и усвоено , 

и того, что еще неиз-

вестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, 

их обоснование, до-

казательство 

Коммуникативные: 

Участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

Формируют 

умения ис-

пользовать 

знания в бы-

ту 

§26 

46   Генетическая 

связь между 

классами неор-

ганических ве-

ществ 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Характеризуют 

понятие «генети-

ческий ряд». Ил-

люстрируют гене-

тическую взаимо-

связь между ве-

ществами: 

простое вещество 

— оксид — гид-

роксид — соль. 

Записывают  

уравнения реак-

ций, соответст-

вующих последо-

вательности («це-

Научатся характе-

ризовать понятие 

«генетический 

ряд». Иллюстриро-

вать генетическую 

взаимосвязь между 

веществами: 

простое вещество 

— оксид — гидро-

ксид — соль. Запи-

сывать  уравнения 

реакций, соответст-

вующих последова-

тельности («цепоч-

ке») превращений 

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

Развитие 

осознанного, 

уважительно-

го и добро-

желательного 

отношения к 

другому че-

ловеку. Его 

мнению, спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми 

§27 



почке») превра-

щений неоргани-

ческих веществ 

различных клас-

сов. 

неорганических 

веществ различных 

классов. 

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

47   П.р. № 6 «Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач» 

Урок - 

практикум 

Учатся  обращать-

ся с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в соот-

ветствии с прави-

лами техники 

безопасности, 

распознавать не-

которые анионы и 

катионы. Наблю-

дают свойства 

электролитов и 

происходящие с 

ними явления. 

Наблюдают и 

описывают реак-

ции с участием 

электролитов с 

помощью естест-

венного (русского 

или родного) язы-

ка и языка химии. 

Формулируют вы-

воды по результа-

там проведенного 

эксперимента 

Научатся обра-

щаться с лабора-

торным оборудова-

нием и нагрева-

тельными прибора-

ми в соответствии с 

правилами техники 

безопасности, рас-

познавать некото-

рые анионы и ка-

тионы. Наблюдать 

свойства электро-

литов и происхо-

дящие с ними явле-

ния. Наблюдать и 

описывают реакции 

с участием электро-

литов с помощью 

естественного (рус-

ского или родного) 

языка и языка хи-

мии. Формулиро-

вать выводы по ре-

зультатам прове-

денного экспери-

мента 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии. 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§27, стр.120 

48   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме:  

«Основные 

Обобщаю-

щий урок 

Обобщают и 

систематизируют 

свои знания по 

теме: «Основные 

Научатся обобщать 

и систематизиро-

вать свои знания по 

теме: «Основные 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

§23-27 



классы неорга-

нических со-

единений» 

классы 

неорганических 

соединений». 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности. 

классы 

неорганических 

соединений». 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности. 

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

49   К.р. №3  по те-

ме:  «Основные 

классы неорга-

нических со-

единений» 

Урок – 

контроля 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

 

Научатся: 

применять 

полученные знания 

и сформированные 

умения для 

решения учебных 

задач 

Регулятивные: 

Осуществляют ито-

говый и  пошаговый 

контроль по резуль-

тату 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют 

действия партнера 

Проявляют 

ответствен-

ность за 

результаты 

§23-27 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома (8 ч) 

50   Естественные 

семейства 

химических 

элементов. Ам-

фотерность 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют  при-

знаки, позволяю-

щие объединять 

группы химиче-

ских элементов в 

естественные се-

мейства. Раскры-

вают химический 

смысл (этимоло-

гию) названий 

естественных се-

мейств 

Научатся объяснять 

признаки, позво-

ляющие объединять 

группы химических 

элементов в естест-

венные семейства. 

Раскрывать хими-

ческий смысл (эти-

мологию) названий 

естественных се-

мейств 

Аргументировать  

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Развитие 

осознанного, 

уважительно-

го и добро-

желательного 

отношения к 

другому че-

ловеку. Его 

мнению, спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

§28 



Аргументируют  

относительность 

названия «инерт-

ные газы» 

Объясняют что 

такое «амфотер-

ные соединения». 

Наблюдают и 

описывают реак-

ций между веще-

ствами с помо-

щью русского 

(родного) языка и 

языка химии. Ха-

рактеризуют 

двойственный ха-

рактере свойств 

амфотерных окси-

дов и гидрокси-

дов. Проводят 

опыты по получе-

нию и подтвер-

ждению химиче-

ских свойств ам-

фотерных оксидов 

и гидроксидов с 

соблюдением пра-

вил техники безо-

пасности. 

относительность 

названия «инертные 

газы» 

Объяснять что та-

кое «амфотерные 

соединения». На-

блюдать и описы-

вают реакций меж-

ду веществами с 

помощью русского 

(родного) языка и 

языка химии. Ха-

рактеризовать 

двойственный ха-

рактере свойств 

амфотерных окси-

дов и гидроксидов. 

Проводить опыты 

по получению и 

подтверждению 

химических свойств 

амфотерных окси-

дов и гидроксидов с 

соблюдением пра-

вил техники безо-

пасности. 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

людьми 

51   Открытие Д. И. 

Менделеевым 

Периодического 

закона 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Различают естест-

венную и искусст-

венную классифи-

кации. 

Аргументируют  

отнесение Перио-

дического закона 

Научатся различать 

естественную и ис-

кусственную клас-

сификации. 

Аргументировать  

отнесение Перио-

дического закона к 

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

Формирова-

ние  ответст-

венного от-

ношения к 

учению, го-

товности  и 

способности 

§29 



к естественной 

классификации. 

Моделируют  хи-

мические законо-

мерности с выде-

лением сущест-

венных характе-

ристик объекта и 

представлением 

их в пространст-

венно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

естественной клас-

сификации. Моде-

лировать  химиче-

ские закономерно-

сти с выделением 

существенных ха-

рактеристик объек-

та и представлени-

ем их в пространст-

венно-графической 

или знаково-

символической 

форме. 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют    знако-

во – символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

к  саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

52   Основные све-

дения о строе-

нии атомов. 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое «протон», 

«нейтрон», «элек-

трон», «химиче-

ский элемент», 

«массовой число». 

Описывают 

строение ядра 

атома используя 

Периодическую 

систему химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. 

Получают инфор-

мацию по химии 

из различных ис-

точников, анали-

зируют еѐ. 

Научатся объяснять 

что такое «протон», 

«нейтрон», «элек-

трон», «химический 

элемент», «массо-

вой число». Описы-

вать строение ядра 

атома используя 

Периодическую 

систему химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. По-

лучат информацию 

по химии из раз-

личных источни-

ков, анализируют 

еѐ. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Формирова-

ние  ответст-

венного от-

ношения к 

учению, го-

товности  и 

способности 

к  саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

§30 

53   Строение элек-

тронных уров-

ней атомов хи-

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое электрон-

ный слой или 

Научатся объяснять 

что такое электрон-

ный слой или энер-

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

Овладение 

навыками 

для практи-

§31 



мических эле-

ментов №«№1-

20 в таблице Д. 

И. Менделеева. 

энергетический 

уровень. Состав-

ляют схемы рас-

пределения элек-

тронов по элек-

тронным слоям в 

электронной обо-

лочке. 

гетический уровень. 

Составлять схемы 

распределения 

электронов по элек-

тронным слоям в 

электронной обо-

лочке. 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

ческой дея-

тельности 

54   Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева и 

строение атома 

Урок-

исследова-

ние 

Раскрывают  фи-

зический смысл: 

порядкового но-

мера химического 

элемента, номера 

периода и номера 

группы. 

Объясняют  зако-

номерности изме-

нения металличе-

ских и неметалли-

ческих свойств 

химических эле-

ментов и их со-

единений в пе-

риодах и группах. 

Научатся раскры-

вать  физический 

смысл: порядкового 

номера химическо-

го элемента, номера 

периода и номера 

группы. 

Объяснять  законо-

мерности измене-

ния металлических 

и неметаллических 

свойств химических 

элементов и их со-

единений в перио-

дах и группах. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Овладение 

навыками 

для практи-

ческой дея-

тельности 

§32 

55   Характеристика 

химического 

элемента на ос-

Урок-

исследова-

ние 

Характеризуют 

химические эле-

менты 1—3-го 

Научатся характе-

ризовать химиче-

ские элементы 1—

Регулятивные: 

Осуществляют поша-

говый контроль по 

Развитие 

коммуника-

тивного  

§33 



новании его по-

ложения в Пе-

риодической 

системе 

 

периодов по их 

положению в Пе-

риодической сис-

теме химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Ар-

гументируют  

свойства оксидов 

и гидроксидов 

металлов и неме-

таллов посредст-

вом уравнений 

реакций. 

3-го периодов по их 

положению в Пе-

риодической систе-

ме химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Аргу-

ментировать  свой-

ства оксидов и гид-

роксидов металлов 

и неметаллов по-

средством уравне-

ний реакций. 

результату. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве. 

компонента в 

общении и 

сотрудниче-

стве со свер-

стниками и 

учителями 
56   Характеристика 

химического 

элемента на ос-

новании его по-

ложения в Пе-

риодической 

системе 

Урок-

практикум 

§33 

57   Значение Пе-

риодического 

закона и Перио-

дической систе-

мы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Урок-

исследова-

ние 

Определяют 

источники хими-

ческой инфор-

мации. Получают  

необходимую 

информацию из 

различных источ-

ников, анализи-

руют еѐ, 

оформляют  

информационный 

продукт, презен-

туют  его, ведут  

научную 

дискуссию, 

отстаивают  свою 

точку зрения.  

 

Научатся 

определять 

источники хими-

ческой инфор-

мации. Получат  

необходимую 

информацию из 

различных источ-

ников, анализируют 

еѐ, оформляют  

информационный 

продукт, презен-

туют  его, ведут  

научную 

дискуссию, 

отстаивают  свою 

точку зрения.  

 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной. И 

ориентируются на 

позицию партнера в 

Развитие 

коммуникати

вного  

компонента в 

общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителями 
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общении  и 

взаимодействии. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч) 

58   Ионная химиче-

ская связь 

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое ионная 

связь, ионы. Ха-

рактеризуют ме-

ханизм образова-

ния ионной связи. 

Составляют схе-

мы образования 

ионной связи. Ис-

пользуют  знако-

вое моделирова-

ние. Определяют  

тип химической 

связи по формуле 

вещества. Приво-

дят примеры ве-

ществ с ионной 

связью. Устанав-

ливают  причин-

но-следственные 

связи между со-

ставом вещества и 

видом химической 

связи, между ион-

ной связью и кри-

сталлическим 

строением веще-

ства, между кри-

сталлическим 

строением веще-

ства и его физиче-

скими свойства-

ми. 

Научатся объяснять 

что такое ионная 

связь, ионы. Харак-

теризовать меха-

низм образования 

ионной связи. Со-

ставлять схемы об-

разования ионной 

связи. Использовать  

знаковое моделиро-

вание. Определять  

тип химической 

связи по формуле 

вещества. Приво-

дить примеры ве-

ществ с ионной свя-

зью. Устанавливать  

причинно-

следственные связи 

между составом 

вещества и видом 

химической связи, 

между ионной свя-

зью и кристалличе-

ским строением 

вещества, между 

кристаллическим 

строением вещества 

и его физическими 

свойствами. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии. 

Развитие 

коммуника-

тивного  

компонента в 

общении и 

сотрудниче-

стве со свер-

стниками и 

учителями 

§34 



59   Ковалентная хи-

мическая связь 

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое ковалентная 

связь, валент-

ность. Составляют 

схемы образова-

ния ковалентной 

неполярной хими-

ческой связи. Ис-

пользуют знако-

вое моделирова-

ние. 

Определяют  тип 

химической связи 

по формуле веще-

ства. 

Приводят приме-

ры веществ с ко-

валентной связью. 

Устанавливают  

причинно-

следственные свя-

зи между соста-

вом вещества и 

видом химической 

связи, между ко-

валентной связью 

и кристалличе-

ским строением 

вещества, между 

кристаллическим 

строением веще-

ства и его физиче-

скими свойства-

ми. 

 

 

Научатся объяснять 

что такое ковалент-

ная связь, валент-

ность. Составлять 

схемы образования 

ковалентной непо-

лярной химической 

связи. Использовать 

знаковое моделиро-

вание. 

Определять  тип 

химической связи 

по формуле веще-

ства. 

Приводить приме-

ры веществ с кова-

лентной связью. 

Устанавливать  

причинно-

следственные связи 

между составом 

вещества и видом 

химической связи, 

между ковалентной 

связью и кристал-

лическим строени-

ем вещества, между 

кристаллическим 

строением вещества 

и его физическими 

свойствами. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии. 

Развитие 

коммуника-

тивного  

компонента в 

общении и 

сотрудниче-

стве со свер-

стниками и 

учителями 

§35 



60   Ковалентная по-

лярная химиче-

ская связь 

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое ковалентная 

полярная связь, 

электроотрица-

тельность, возгон-

ка или сублима-

ция. Составляют 

схемы образова-

ния ковалентной 

полярной химиче-

ской связи. Ис-

пользуют  знако-

вое моделирова-

ние. Характери-

зуют механизм 

образования по-

лярной ковалент-

ной связи. Опре-

деляют тип хими-

ческой связи по 

формуле вещест-

ва. Приводят  

примеры веществ 

с ковалентной по-

лярной связью. 

Устанавливают  

причинно-

следственные свя-

зи между соста-

вом вещества и 

видом химической 

связи, между ко-

валентной связью 

и кристалличе-

ским строением 

вещества, между 

Научатся объяснять 

что такое ковалент-

ная полярная связь, 

электроотрицатель-

ность, возгонка или 

сублимация. Со-

ставлять схемы об-

разования кова-

лентной полярной 

химической связи. 

Использовать зна-

ковое моделирова-

ние. Характеризо-

вать механизм об-

разования полярной 

ковалентной связи. 

Определять тип хи-

мической связи по 

формуле вещества. 

Приводить приме-

ры веществ с кова-

лентной полярной 

связью. Устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

между составом 

вещества и видом 

химической связи, 

между ковалентной 

связью и кристал-

лическим строени-

ем вещества, между 

кристаллическим 

строением вещества 

и его физическими 

свойствами. Со-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии. 

Развитие 

коммуника-

тивного  

компонента в 

общении и 

сотрудниче-

стве со свер-

стниками и 

учителями 
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кристаллическим 

строением веще-

ства и его физиче-

скими свойства-

ми. Составляют 

формулы бинар-

ных соединений 

по валентности и 

находят валентно-

сти элементов по 

формуле бинарно-

го соединения. 

ставлять формулы 

бинарных соедине-

ний по валентности 

и находят валент-

ности элементов по 

формуле бинарного 

соединения. 

51   Металлическая 

химическая 

связь 

Урок-

исследова-

ние 

Объясняют что 

такое металличе-

ская связь. 

Составляют схе-

мы образования 

металлической 

химической связи. 

Использовать зна-

ковое моделиро-

вание. Характери-

зуют механизм 

образования ме-

таллической свя-

зи. 

Определяют  тип 

химической связи 

по формуле веще-

ства. Приводят 

примеры веществ 

с металлической 

связью. Устанав-

ливают  причин-

но-следственные 

связи между со-

Научатся объяснять 

что такое металли-

ческая связь. 

Составлять схемы 

образования метал-

лической химиче-

ской связи. Исполь-

зовать знаковое мо-

делирование. Ха-

рактеризовать ме-

ханизм образования 

металлической свя-

зи. 

Определять  тип 

химической связи 

по формуле веще-

ства. Приводить 

примеры веществ с 

металлической свя-

зью. Устанавливать  

причинно-

следственные связи 

между составом 

вещества и видом 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Развитие 

осознанного, 

уважительно-

го и добро-

желательного 

отношения к 

другому че-

ловеку. Его 

мнению, спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми 
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ставом вещества и 

видом химической 

связи, между ме-

таллической свя-

зью и кристалли-

ческим строением 

вещества, между 

кристаллическим 

строением веще-

ства и его физиче-

скими свойства-

ми. 

химической связи, 

между металличе-

ской связью и кри-

сталлическим 

строением вещест-

ва, между кристал-

лическим строени-

ем вещества и его 

физическими свой-

ствами. 

62   Степень окисле-

ния 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое «степень 

окисления», «ва-

лентность». 

Составляют фор-

мулы бинарных 

соединений на 

основе общего 

способа их назва-

ний. 

Сравнивают ва-

лентность и сте-

пень окисления. 

Рассчитывают 

степени окисле-

ния по формулам 

химических со-

единений 

Научатся объяснять 

что такое «степень 

окисления», «ва-

лентность». 

Составлять форму-

лы бинарных со-

единений на основе 

общего способа их 

названий. 

Сравнивать валент-

ность и степень 

окисления. Рассчи-

тывать степени 

окисления по фор-

мулам химических 

соединений 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии 

Формируют 

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§38 



63   Окислительно- 

восстановитель-

ные реакции 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Объясняют что 

такое окислитель-

но-восстанови-

тельные реакции, 

окислитель, вос-

становитель, 

окисление, вос-

становление. 

Классифицируют  

химические реак-

ций по признаку 

«изменение сте-

пеней окисления 

элементов». 

Определяют  

окислитель и вос-

становитель, про-

цессы окисления и 

восстановления.  

Научатся объяснять 

что такое окисли-

тельно-восстанови-

тельные реакции, 

окислитель, восста-

новитель, окисле-

ние, восстановле-

ние. 

Классифицировать  

химические реак-

ций по признаку 

«изменение степе-

ней окисления эле-

ментов». 

Определять окис-

литель и восстано-

витель, процессы 

окисления и вос-

становления. 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии 

Формируют  

умение ин-

тегрировать 

полученные 

знания в 

практиче-

скую жизнь 

§39 

64   Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

Урок - 

практикум 

§39 

65   Обобщение и 

систематизация 

знаний по те-

мам: «ПЗ и  

ПСХЭ» и 

«Строение ве-

щества. ОВР». 

Контрольная ра-

бота по темам: 

«ПЗ и ПСХЭ» и 

«Строение ве-

Обобщаю-

щий урок 

контроля 

знаний. 

Обобщают и 

систематизируют 

свои знания по 

теме: «ПЗ и 

ПСХЭ» и 

«Строение 

вещества. ОВР». 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

Научатся обобщать 

и систематизиро-

вать свои знания по 

теме: «ПЗ и ПСХЭ» 

и «Строение 

вещества. ОВР». 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дейст-

вие после его завер-

шения на основе его 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха и 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

§34-39 



щества. ОВР» заданиями разного 

уровня 

сложности. 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

уровня сложности. 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности, 

выполняют  

контрольную  

работу. 

контролируют 

действия партнера 

66   Систематизация 

и обобщение 

знаний 

Урок - 

практикум 

Решают 

расчетные задачи. 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности. 

Научатся решать 

расчетные задачи. 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 

Осуществляют поша-

говый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Развитие 

коммуникати

вного  

компонента в 

общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителями 

 

67   Систематизация 

и обобщение 

знаний 

Урок - 

практикум 

Решают 

расчетные задачи. 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

Научатся решать 

расчетные задачи. 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

Регулятивные: 

Осуществляют поша-

говый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Развитие 

коммуникати

вного  

компонента в 

общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

 



уровня 

сложности. 

уровня сложности. Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

и учителями 

68   Систематизация 

и обобщение 

знаний 

Урок - 

практикум 

Решают 

расчетные задачи. 

Применяют на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня 

сложности. 

 

Научатся решать 

расчетные задачи. 

Применять на 

практике ранее 

изученный 

материал, работая 

по группам с 

заданиями разного 

уровня сложности. 

Регулятивные: 

Осуществляют поша-

говый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Развитие 

коммуникати

вного  

компонента в 

общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителями 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксѐнова, И. Г. Остро-

умов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: 

Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 

8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / С. Габриелян, И. 

В. Аксѐнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: 

Просвещение, 2019 

 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, 

новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество  

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6.  http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 

2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных 

опытов. 

3. Наборы для конструирования моделей неорганических веществ. 

 


