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Пояснительная записка

Программа  по  химии  для  основной  школы  предназначена  для  обучающихся  8
класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет химию.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной  рабочей  программы  по  учебным  предметам,  курсам  начального
общего образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632
"О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на
2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695
"Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допу-
щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования"

Конкретными задачами курса являются:
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их

превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком химии;

2. осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и
органических  веществ  как  основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;

3. овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками
безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;
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умением  анализировать  и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в  целях
сохранения здоровья и окружающей среды;

4. формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять
причины  многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а
также зависимость применения вещества от их свойств;

5. приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ:
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6. формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.  

Место предмета в учебном плане - 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Учебно-методический комплекс
Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государствен-

ного образовательного стандарта по химии. Прямым шрифтом указан учебный материал
стандарта,  подлежащий  обязательному  изучению  и  итоговому  контролю  знаний  обу-
чающихся. Курсивом указан материал стандарта, который подлежит изучению, но не яв-
ляется  обязательным  для  итогового  контроля  и  не  включён  в  требования  к  уровню
подготовки обучающихся. 

Обязательные результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требова-
ния  к  уровню подготовки  обучающихся  8  класса»,  которые  полностью  соответствуют
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориенти-
рованного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятель-
ности;  овладение  знаниями и умениями,  необходимыми в  повседневной жизни,  позво-
ляющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
     Личностными результатами освоения курса химии класса являются:

1) Сформированность познавательных интересов.
2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человече-
ского общества,  уважение к деятелям науки и техники,  отношение к  химии как
элементу общечеловеческой культуры.

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами

и возможностями.
5) Мотивация  образовательной  деятельности  обучающихся  на  основе  личностно-

ориентированного подхода.
6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Химия»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных; искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии

оценки.
Познавательные УУД:

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-
лять причины и следствия простых явлений;

 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-
ных связей;

 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта;

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
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 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

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

Общими предметными результатами освоения курса химии 8 класса являются:
1) Знания о природе важнейших химических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла химических законов и закономерностей, раскрывающих связь изучен-
ных явлений.

2) Умение  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы,  про-
водить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать
результаты измерений с помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зави-
симости между химическими величинами, объяснять полученные результаты, оце-
нивать границы погрешностей результатов измерений.

3) Умение применять теоретические знания на практике, решать задачи на примене-
ние полученных знаний.

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов дей-
ствия  важнейших  технических  устройств,  решения  практических  задач  повсе-
дневной  жизни,  обеспечение  безопасности  своей  жизни,  рационального  при-
родопользования и охраны окружающей среды.

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной
и духовной культуры людей.

6) Развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  устанав-
ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипоте-
зы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участ-
вовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать спра-
вочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами освоения курса химии 8 класса являются:
1) Понимание и способность объяснять такие явления, как взаимные превращения ве-

ществ, зависимость продуктов от молярных соотношений исходных веществ, зави-
симость скоростей реакций от внешних факторов.

2) Овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятель-
ного изучения химических процессов.

3) Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неиз-
вестных величин в соответствии с условиями поставленной задачи на основании
применения законов химии.

4) Способность  использовать полученные знания,  умения и навыки в повседневной
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопас-
ности)

              
В результате освоения учебного предмета химии за курс 8 класса обучающийся

 научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их

существенные признаки;
 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
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 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять тип химических реакций;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество,  объем или массу вещества  по количеству,  объему,  массе

реагентов или продуктов реакции;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов

неорганических веществ;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа

кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать  схемы  строения  молекул  веществ,  образованных  разными  видами

химических связей;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм

человека;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.

В результате освоения учебного предмета химии за курс 8 класса обучающийся 
получит возможность научиться:

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  химических  свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
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 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической

деятельности человека;
 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

                       

Форма оценки знаний

1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-   материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  литературным
языком;
-  ответ самостоятельный.

Отметка «4»:
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Отметка «З»: 
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-
ный.

Отметка «2»:
-   при ответе  обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может испра-
вить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отче-

та за работу. 
Отметка «5»:

-  работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места
и порядок на столе, экономно используются реактивы.

Отметка «4»:
-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:
-   работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
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техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.

Отметка «2»:
-  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веще-
ствами и оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию
учителя;
-  работа не выполнена; у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения.

3.   Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»:

-    в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным
способом;

Отметка «4»:
-   в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не-
рациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.

Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошиб-
ка в математических расчетах.

Отметка «2»:
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
-  отсутствие ответа на задание.

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.

Отметка «2»:
-  работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных оши-
бок.
-  работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требова-
ния единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
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Содержание учебного предмета, курса

Тема 1. Введение (4 ч)  
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие  о  химическом  элементе  и  формах  его  существования:  свободных  атомах,
простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии
в жизни человека.  Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии.
Понятие  о  философском  камне.  Химия  в  ХVI  в.  Развитие  химии  на  Руси.  Роль
отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А.
М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение  их
названий.  Химические  формулы. Индексы и коэффициенты.  Относительные атомная и
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее  структура:
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).  Периодическая
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 
Расчетные задачи.

1. Нахождение  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  его
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по
его формуле. 

Тема 2.    Атомы химических элементов (11 ч).
Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о

строении  атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.
Планетарная модель строения атома. 

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

Изменение  числа  протонов  в  ядре  атома  -  образование  новых  химических
элементов.  
Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  -  образование  изотопов.  Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20
периодической  системы  Д.  И.  Менделеева.  Понятие  о  завершенном  и  незавершенном
электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение
атомов:  физический  смысл  порядкового  номера  элемента,  номера  группы,  номера
периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического
элемента  -  образование  положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи. 

Взаимодействие  атомов  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь.
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Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие  атомов  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -

образование  бинарных  соединений  неметаллов.  Электроотрицательность.  Понятие  о
ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие  атомов  химических  элементов-металлов  между  собой  -
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. 

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

Тема 3.    Простые вещества (7ч)
 Положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической  системе  химических

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий,
кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие  простые  вещества  -  неметаллы,  образованные  атомами  кислорода,
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к
образованию  нескольких  простых  веществ  -  аллотропия.  Аллотропные  модификации
кислорода,  фосфора  и  олова.  Металлические  и  неметаллические  свойства  простых
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный
объем  газообразных  веществ.  Кратные  единицы  количества  вещества  — миллимоль  и
киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,  миллимолярный  и
киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с
использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,  «молярный объем
газов», «постоянная Авогадро». 
Демонстрации. 

Получение озона.  Образцы белого и серого олова,  белого и красного фосфора.
Некоторые металлы и неметаллы.

Тема 4.    Соединения химических элементов (11 ч)
 Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по  химической

формуле  соединения.  Составление  формул  бинарных  соединений,  общий  способ  их
называния.  Бинарные  соединения:  оксиды,  хлориды,  сульфиды  и  др.  Составление  их
формул.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ  и  негашеная  известь.
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания,  их  состав  и  названия.  Растворимость  оснований  в  воде.  Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия,
калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.  Индикаторы.  Изменение  окраски
индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители  кислот:
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

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

Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток:  ионная,

атомная,  молекулярная  и  металлическая.  Зависимость  свойств  веществ  от  типов
кристаллических решеток. 
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
для веществ молекулярного строения. 

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

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчетные задачи. 
1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе
растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых
для  приготовления  определенной  массы  раствора  с  известной  массовой  долей
растворенного вещества. 
Демонстрации. 

Образцы оксидов, кислот,  оснований и солей. Модели кристаллических решеток
хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы
разделения смесей, дистилляция воды. 
Лабораторные опыты. 

1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 
2. Разделение смесей.

   Тема 5.   Изменения, происходящие с веществами (10 ч)
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные

с  изменением  кристаллического  строения  вещества  при  постоянном  его  составе,
физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,  кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления,  связанные  с  изменением  состава  вещества,  -  химические  реакции.
Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Понятие  об  экзо  -  и
эндотермических  реакциях.  Реакции  горения  как  частный  случай  экзотермических
реакций, протекающих с выделением света. 

Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение  индексов  и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты  по  химическим  уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение  количества
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество
дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей. 

Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
Ферменты. 

Реакции соединения.  Каталитические и некаталитические реакции.  Обратимые и
необратимые реакции.

Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами
и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами.  
Реакции  обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций  обмена  в
растворах до конца. 

Типы  химических  реакций  (по  признаку  «число  и  состав  исходных  веществ  и
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды.
Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие
«гидроксиды».  Реакции  замещения  -  взаимодействие  воды  с  щелочными  и
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щелочноземельными  металлами.  Реакции  обмена  (на  примере  гидролиза  сульфида
алюминия и карбида кальция). 
Расчетные задачи. 

1.  Вычисление  по  химическим  уравнениям  массы  или  количества  вещества  по
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или
продуктов  реакции.  2.  Вычисление  массы  (количества  вещества,  объема)  продукта
реакции,  если  известна  масса  исходного  вещества,  содержащего  определенную  долю
примесей.  3. Вычисление массы (количества вещества,  объема) продукта реакции,  если
известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 
Демонстрации. 

Примеры  физических  явлений;  а)  плавление  парафина;  б)  возгонка  иода  или
бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с
горящей  лампочки  накаливания.  Примеры  химических  явлений:  а)  горение  магния,
фосфора;  б)  взаимодействие  соляной  кислоты  с  мрамором  или  мелом;  в)  получение
гидроксида  меди  (II);  г)  растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  д)
взаимодействие  оксида  меди  (II)  с  серной  кислотой  при  нагревании;  е)  разложение
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение
пероксида водорода; и) электролиз воды. 
Тема 6.    Практикум № 1.  Простейшие операции с веществом (4ч)

1.  Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Приемы
обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Признаки
химических реакций. 3. Получение водорода и кислорода. 4. Очистка поваренной соли.

 
Тема  7.     Растворение.  Растворы.  Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-
восстановительные реакции (14 ч) 

 Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и
кристаллогидратах.  Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель  зависимости
растворимости  твердых  веществ  от  температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные  и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.
Механизм  диссоциации  электролитов  с  различным  типом  химической  связи.  Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций.  Условия  протекания  реакции  обмена  между  электролитами  до  конца  в  свете
ионных представлений. 

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

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций  кислот.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие  кислот с  оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с  основаниями -
реакция  нейтрализации.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете
теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  кислотами,
кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для
характеристики  химических  свойств  оснований.  Разложение  нерастворимых  оснований
при  нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете
теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  солей  с  металлами,  условия
протекания  этих  реакций.  Взаимодействие  солей  с  кислотами,  основаниями  и  солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
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Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации  и  химических  свойствах.  
Генетические  ряды  металлов  и  неметаллов.  Генетическая  связь  между  классами
неорганических веществ.

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

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Свойства  простых  веществ  -  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
Демонстрации. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных
ионов  в  электрическом  поле.  Зависимость  электропроводности  уксусной  кислоты  от
концентрации.  Взаимодействие  цинка  с  серой,  соляной  кислотой,  хлоридом  меди  (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты. 

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции,
характерные, для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  10. Получение и
свойства  нерастворимого  основания,  например,  гидроксида  меди  (II).  11.  Реакции,
характерные  для  растворов  солей  (например,  для  хлорида  меди  (II)).  12.  Реакции,
характерные  для  основных  оксидов  (например,  для  оксида  кальция).  13.  Реакции,
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).

Тема 8.    Практикум №2.    Свойства электролитов (2 ч)
5.Ионные реакции. 6. Свойства кислот, оснований и солей. 
                                          

Тема 9. Подведение итогов (5 ч)
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

Название раздела
Кол-
во
часов 

Лабораторные  /
практические работы

Контрольные работы

1. Введение 4
2.Атомы химических 
элементов

11
Контрольная  работа  №1
«Основные понятия химии»

3.Простые вещества
7

Контрольная  работа  №2
«Моль и молярный объём»

4.Соединения химических 
элементов 11

Контрольная  работа№3
«Основные  классы
неорганических веществ»

5.Изменения, 
происходящие с 
веществами

10
Контрольная  работа  №4
«Химические  реакции,
вычисление по уравнениям»

6.Практикум 1 
«Простейшие операции с 
веществами»

4 4

7.Растворение. Растворы. 
Реакции ионного обмена и 
окислительно-
восстановительные 
реакции.

14
Контрольная  работа  №5
«Реакции  ионного  обмена  и
ОВР»

8. Практикум 2 «Свойства 
электролитов»

2 2

9. Подведение итогов 5 1

Итого 68 7 5
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Химия» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по химии для 8 класса

Тема 1. Введение — 4 часа
№
п/п

Дата
Тема урока

Планируемые результаты обучения
Контроль Примеча-

ние
План Факт Описание

предметных
знаний

УУД

1 1.Вводный 
инструктаж ТБ. 
Предмет химии. 
Вещества.

Умеют
формулиро-
вать  и  об-
суждать  по-
нятия «пред-
мет  химии»,
«простые  и
сложные  ве-
щества»,
«химиче-
ский
элемент» 

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

 § 2, з.1-5

2 2. Превращения 
веществ.

Знают  сущ-
ность  физи-
ческих и хи-
мических
превраще-
ний

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать. В частности, выво-
дят определения физических и химических превращений.
Познавательные: ставят учебную задачу относительно возмож-
ности различать превращения по признакам.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Химиче-
ский дик-
тант. 
Фронталь-
ный опрос.

§ 3, з.1-5

3. 3. Знаки химиче-
ских элементов 
ПС.

Умеют  на-
ходить
элементы  в

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.

Химиче-
ский дик-
тант. 

§.5, упр.  5-
6.
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ПС.
Знают сим-
волы и мас-
сы 10 
элементов 

Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося положение 
знаков элементов в ПС и их свойства.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Фронталь-
ный опрос.

4. 4.Химические
формулы.  Отно-
сительные  атом-
ные  и  моле-
кулярные массы.

Умеют опре-
делять
состав веще-
ства  по
формуле.
Знают  сим-
волы  и  мас-
сы  20
элементов.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать прави-
ла составления формул, выбирают основания и категории для 
сравнения объектов, учатся использовать индексы в формулах.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

§ 6, упр.1-7
.                   

 

Тема 2. Атомы химических элементов — 11 часов

5 1. Основные све-
дения  о  строе-
нии атомов.

Умеют  опи-
сывать
строение  10
атомов.
Знают  сим-
волы и атом-
ные  массы
28  элемен-
тов.  

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать основ-
ные правила описания строения атомов, выбирают основания и 
категории для сравнения атомов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

§  7,  упр.
2,4.

6 2.Строение 
атомного ядра.  
Изотопы.

Умеют  опи-
сывать
строение
атомов
изотопов.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления свойств изотопов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Химиче-
ский дик-
тант. 
Фронталь-
ный опрос.

§  8, упр. 1-
6.

       

7 3. Электроны. Умеют Регулятивные: пробуют самостоятельно составлять электрон- Тестовый §  9, упр. 1-
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Строение элек-
тронных оболо-
чек атомов.

составлять
схемы
строения
оболочек  20
элементов
ПСХЭ.

ные паспорта, выбирают основания и категории для сравнения 
электронных оболочек, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося строение 
оболочек и прогнозируемые свойства атомов.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

контроль 5

  
8 4. Электроны.  

Строение элек-
тронных оболо-
чек атомов.

повторение

9 5.Электронные
оболочки  и  таб-
лица  Менделее-
ва. Ионная связь.

Умеют
строить
электронные
паспорта

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий о природе ионной связи, выбирают основания 
и категории для сравнения решёток, учатся их классифициро-
вать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Тестовый 
контроль

§ 10, упр.1-
4

10 6. Ковалентная 
полярная и непо-
лярная связи.

Умеют опре-
делять  тип
связи  и  ва-
лентность по
формуле

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятия ковалентности, выбирают основания и катего-
рии для сравнения строения молекул, учатся их классифициро-
вать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

§ 11,  упр.
1-5
§ 12 упр. 1-
6

11 7.Металлическая
химическая
связь.

Описывают
природу
химической
связи  в  ме-
таллах

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления сходства и различия ионной и металлической связей, 
выбирают основания и категории для сравнения объектов, 
учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося строение ме-
таллов и их свойства.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

§ 13 упр. 1-
4

12 8.  Формы  элек-
тронных облаков
и  формы  моле-

Умеют
строить
«портреты»

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать поня-
тия о связи пространственного расположения валентных ор-
биталей и формой молекулы выбирают основания и категории 

Тестовый 
контроль

§  11,  §12,
упр. 2, 3.
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кул. простых  мо-
лекул.

для сравнения молекул, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

13 9.  Формы  элек-
тронных облаков
и  формы  моле-
кул. 

Умеют
строить
«портреты»
простых  мо-
лекул.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать поня-
тия о связи пространственного расположения валентных ор-
биталей и формой молекулы выбирают основания и категории 
для сравнения молекул, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Тестовый 
контроль

Повторе-
ние

14 10.  Подготовка  к
к/р.  «Основные
понятия химии»

Умеют опре-
делять типы 
химических 
связей, ва-
лентности 
атомов, 
строить 
схемы моле-
кул.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать под-
ходы к решению предложенных заданий, ищут оптимальные 
пути решения.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося задания с 
теоретическими основами.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу обсужде-
ния способов решения, умеют формулировать вопросы 

Подготовка
к к/р.

15 11.  Контрольная
работа  №1.
«Основные  по-
нятия химии».

К/р №1  

 
Тема 3. Простые вещества — 7 часов

16 1.  Простые  ве-
щества  –  метал-
лы. 

 Знают
общие физи-
ческие и хи-
мические

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-

§ 14.
Уметь
строить
электрон-
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свойства ме-
таллов.

ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

ные
паспорта
металлов.

17 2.  Простые  ве-
щества  –  неме-
таллы. 

Умеют  ха-
рактеризо-
вать физиче-
ские и хими-
ческие
свойства
неметаллов.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы 

Тестовый
контроль

§ 15, упр.3-
5.

18 3. Количество 
вещества.            
Молярная масса 
вещества.

Умеют  вы-
числять  мо-
лярную  мас-
су по форму-
ле  соедине-
ния

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятия количества вещества, выбирают основания и 
категории для сравнения объектов по числу и природе частиц.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

§ 16, упр.1-
5.

19 4. Молярный 
объем газов.

Умеют  вы-
числять  мо-
лярный
объем  по
формуле  со-
единения  и
массе  веще-
ства.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать пред-
ставления о необходимости введения понятия молярного объё-
ма.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося понятия мо-
лярной массы и молярного объёма.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 17 упр. 1-
5.

20 5. Урок-упраж-
нение с элемен-
тами соревнова-
ния. Подготовка 
к контрольной 
работе.

Умеют 
решать ком-
бинирован-
ные задачи, 
связанные со
свойствами 
металлов и 
неметаллов 

Регулятивные: пробуют самостоятельно выбирать оптимальные
способы решеня.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альный
контроль

Алгоритмы
решения
задач.
Подготовка
к контроль-
ной работе
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понятиями 
моль и мо-
лярный 
объём.

21
6. Подготовка к 
контрольной ра-
боте.

Умеют 
решать ком-
бинирован-
ные задачи, 
связанные со
свойствами 
металлов и 
неметаллов 
понятиями 
моль и мо-
лярный 
объём

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Алгоритмы
решения
задач.
Подготовка
к контроль-
ной работе

22 7.  Контрольная
работа  №2
«Моль  и  моляр-
ный объём»

К/р №2

Тема 4. Соединения химических элементов — 11 часов 

23 1. Степень окис-
ления. 

Умеют опре-
делять
степень
окисления
элементов  в
бинарных
соединени-
ях.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать прави-
ла определения степени окисления.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

§18,
упр.1,2,  4-
7.

24 2. Важнейшие 
классы бинар-

Знают ха-
рактери-

Регулятивные: пробуют самостоятельно строить формулы би-
нарных соединений, выбирают основания и категории для 

Индивиду-
альный

§ 19, упр.1-
4.
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ных соединений. стики бинар-
ных соеди-
нений и их 
представи-
телей: CO2, 
CaO, HCl, 
NH3

сравнения объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

контроль

25 3. Основания. Знают
классифика-
цию  основа-
ний  и
свойства  их
представи-
телей NaOH,
KOH,
Са(OH )2.

Регулятивные: пробуют самостоятельно строить формулы 
оснований, выбирают методы и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§  20,  упр.
2-6.
.

26 4. Кислоты. Знают
классифика-
цию,  назва-
ния и основ-
ные
свойства
кислот.

Регулятивные: пробуют самостоятельно строить формулы 
кислот, выбирают основания и категории для сравнения объек-
тов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 21, упр.1-
5.

.

27 5. Соли. Знают
состав  и  на-
звания  со-
лей.  Выпол-
няют  расче-
ты  по
формулам
солей. 

Регулятивные: пробуют самостоятельно строить формулы со-
лей, выбирают основания и категории для сравнения объектов, 
учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альный
контроль

§22,  упр.1-
3.

28 6. Урок-упраж-
нение с элемен-
тами соревнова-

Знают  виды
превраще-
ний  неорга-

Регулятивные: пробуют самостоятельно 
искать различные способы получения веществ, учатся их 
классифицировать.

Повторе-
ние
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ния. нических ве-
ществ.

Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося сведения из 
различных разделов.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

29 7. Аморфные и 
кристаллические
вещества.

Приводят
примеры
аморфных  и
кристалли-
ческих  ве-
ществ,
знают разли-
чия  в  их
строении.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, характеризующих свойства двух типов ве-
ществ.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося свойства из-
вестных природных объектов.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Самостоя-
тельная ра-
бота

§ 23, упр.3-
7.

30 8.  Чистые  веще-
ства и смеси.

Знают  виды
смесей  и
способы  их
разделения.

Регулятивные: пробуют самостоятельно выбирать оптимальные
способы разделения.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Самостоя-
тельная ра-
бота

§ 24 упр.1-
4. 

31 9.  Массовая  и
объемная  доли
компонентов
смеси.

Уметь
производить
вычисления
массовых  и
объёмных
долей.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать прави-
ла вычислений, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося цели и 
способы достижения.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Самостоя-
тельная ра-
бота

 §25, упр.1-
7.

32 10.  Подготовка 
к контрольной 
работе.

Знать  реше-
ние  задач  и
систематику
неорганиче-
ских  соеди-
нений.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Самостоя-
тельное
решение
задач

§18-25,
подготови-
ться к к\р.
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33 11. Контрольная 
работа №3 
«Основные клас-
сы неорганиче-
ских веществ»

К/р №3

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами — 10 часов

34 1.  Физические
явления.

Знают
основные
признаки
физических
превраще-
ний.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления признаков физических превращений, выбирают осно-
вания и категории для сравнения объектов, учатся их классифи-
цировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

§ 26 упр. 3-
6

35 2. Химические 
реакции. Закон 
сохранения мас-
сы      вещества.

Описывают
сущность
химических
реакций.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления признаков и сущности химических превращений, вы-
бирают основания и категории для сравнения объектов, учатся 
их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§27,  упр.4-
6.

36 3.  Химические
уравнения. Типы
химических
реакций. 

Знают
структуру
уравнений.   
Умеют опре-
делять  тип
реакции  по
уравнению

 Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать пред-
ставления о структуре уравнения.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося словесное 
описание процесса и его уравнение.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 28, упр.1-
4.

37 4. Реакции раз- Умеют узна- Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре- Тестовый §30,  упр.1-
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ложения. вать реакции
разложения, 
подбирать 
коэффици-
енты уравне-
ний.

деление реакций разложения.
Познавательные: ставят учебную задачу по переводу словес-
ного описания в уравнение.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

контроль 6

38 5.  Реакции  со-
единения. 

Умеют
составлять
уравнения
реакций  со-
единения  и
подбирать  в
них коэффи-
циенты

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать описа-
ние процесса соединения веществ.
Познавательные: ставят учебную задачу по переводу словес-
ного описания в уравнение.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 31 упр.
1-4

39 6. Реакции заме-
щения. 

 Умеют
составлять
уравнения
реакций
замещения и
подбирать  в
них коэффи-
циенты.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать пред-
ставления о видах реакций замещения.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§  32 упр.1-
4.

40 7. Реакции обме-
на.
    

Умеют
составлять
уравнения
реакций
обмена  и
подбирать  в
них коэффи-
циенты.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий для описания реакций обмена. Познаватель-
ные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное и ещё неу-
своенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§  33.
Упр.1-6.

41-
42

8-9.  Генетиче-
ская связь между
классами неорга-
нических  ве-

Умеют
составлять
цепочки
превраще-

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-

Подготовка
к контроль-
ной работе
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ществ.
Подготовка  к
контрольной  ра-
боте.

ний,  полу-
чать  задан-
ные  веще-
ства.

ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

43 10.  Контрольная
работа  №4  «Хи-
мические
реакции,  вычис-
ления по уравне-
ниям» 

Применяют
полученные
знания  для
выполнения
заданий
контрольной
работы.

К/р №4

Тема 6. Практикум 1. «Простые операции с веществами» - 4 часа

44 1. Т.Б. ПР1. Пра-
вила  техники
безопасности.
Приемы обраще-
ния с лаборатор-
ным  оборудова-
нием 

Знают  пра-
вила
безопасной
работы в хи-
мическом
кабинете,
названия  и
предназна-
чение  посу-
ды  и  обору-
дования. 

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать прави-
ла безопасной работы с химическими объектами.
Познавательные: ставят учебную задачу соблюдения правил 
ТБ.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.

45 2.  Т.Б.  ПР2.
Наблюдения  за
изменениями,
происходящими
с  горящей  све-
чой, и их описа-
ние.  Т.Б.  ПР3.
Анализ  почвы  и

Умеют
составлять
уравнения
химических
реакций.
Различают
типы
реакции. 

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления признаков химических реакций, учатся их классифици-
ровать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.
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воды.
46 3. Т.Б. ПР4. При-

знаки  химиче-
ских реакций.

Умеют  опи-
сывать
способы  по-
лучения  га-
зов  и  срав-
нивать  их
эффектив-
ность.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.

47 4.Т.Б. ПР5. При-
готовление  р-ра
сахара  и  расчёт
его  массовой
доли в р-ре.

Знают
способы
разделения
смесей,
умеют выби-
рать
оптималь-
ный  для
решения  по-
ставленной
задачи.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.

Тема 7. Растворение. Растворы. Свойства электролитов - 14 часов.

48 1. Растворение. Рас-
творимость веществ в
воде.

Уметь  поль-
зоваться  таб-
лицей  рас-
творимости.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать правила 
пользования таблицей растворимостей категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альный 
контроль

§ 35
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49-50 2-3.  Электролитиче-
ская диссоциация

Знают основ-
ные  положе-
ния  ТЭД  и
умеют их ис-
пользовать,

Регулятивные: пробуют самостоятельно преобразовывать моле-
кулярные уравнения в ионные, выбирают основания и категории 
для сравнения объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 36,37

51-52 4-5.  Ионные  уравне-
ния реакций.

Умеют  пре-
образовывать
молекуляр-
ные  уравне-
ния  в  ион-
ные.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опреде-
ления понятий, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

§ 38

53 6.  Кислоты  в  свете
ТЭД. 

 Знают
свойства
кислот,  как
электролитов

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опреде-
ления понятий, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 39

54-55 7-8.  Основания  в
свете ТЭД. 

Знают
свойства
оснований,
как  элек-
тролитов.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опреде-
ления понятий, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альные зада-
ния

§ 40

56 9. Соли в свете ТЭД. Знают
свойства  со-
лей, как элек-
тролитов.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опреде-
ления понятий, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Тестовый
контроль

§ 42
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57

10.  Генетическая
связь между классами
неорганических  со-
единений. 

Умеют
составлять
уравнения
превращений
неорганиче-
ских  ве-
ществ.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать правила 
превращений, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альные зада-
ния

§ 43

58 11.  Реакции  ионного
обмена.

Знают
принципы
составления
уравнений
реакций  ион-
ного обмена.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать законы 
обмена, выбирают основания и категории для сравнения объек-
тов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные:  позитивно  относятся  к  процессу  общения,
умеют формулировать вопросы

59 12.  Окислительно-
восстановительные
реакции.

Умеют  под-
бирать
коэффициен-
ты уравнений
ОВР методом
полуреакций.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опреде-
ления понятий, выбирают основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже известное 
и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

Индивиду-
альные зада-
ния

§ 44

60
13.  Подготовка  к
контрольной работе

Умеют
составлять
уравнения
реакций  и
подбирать  в
них  коэффи-
циенты

Подг. к к/р

61 14. Контрольная ра-
бота №5 Реакции 
ионного обмена и 
окислительно-
восстановительные 

К/р №5
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реакции»

Тема 8. Практическая работа 2.  «Свойства электролитов» -2 часа 

62 1. Т.Б. ПР 6,7 
Ионные реакции.  
Условия протека-
ния химических 
реакций между р-
ми электролитов

Знать  сущ-
ность  меха-
низма  ион-
ных реакций

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.

63 2.  Т.Б. ПР 8,9.  
Св-ва кислот, 
оснований, окси-
дов и солей.  
Решение экс-
периментальных 
задач.                     

Знают  гене-
тическую
связь  основ-
ных  классов
неорганиче-
ских  соеди-
нений.

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

ПР Оформле-
ние П.Р.

Тема 9. Подведение итогов. - 5 часов

64 1.Повторение и 
обобщение основ-
ных законов хи-
мии.

Знают си-
стему основ-
ных законов 
химии

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

Фронталь-
ный опрос

Таблица 
основных 
законов

65 2. Строение атома Умеют  опи-
сывать
строение
атома

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-

Фронталь-
ный опрос

ПТ Менде-
леева
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ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

66 3. Валентность и 
степень окисле-
ния

Знают  пра-
вила опреде-
ления  ва-
лентностей и
степеней
окисления

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать опре-
деления понятий, выбирают основания и категории для сравне-
ния объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения,
умеют формулировать вопросы

Фронталь-
ный опрос

Строить 
электрон-
ные 
паспорта

67-
68

4.- 5. Основные 
классы неоргани-
ческих соедине-
ний.

Умеют опре-
делять  клас-
сы  веществ
по  форму-
лам

Регулятивные: пробуют самостоятельно формулировать прави-
ла определения класса по формуле, выбирают основания и 
категории для сравнения объектов, учатся их классифициро-
вать.
Познавательные: ставят учебную задачу, соотнося уже извест-
ное и ещё неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся к процессу общения, 
умеют формулировать вопросы

Фронталь-
ный опрос

Знать гене-
тическую 
связь 
классов
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