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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основное общее образование является второй ступенью общего образования. Одной
из задач  этого этапа является  подготовка обучающихся  к  осознанному и ответственному
выбору жизненного  и профессионального  пути.  Обучающиеся  должны научиться  ставить
цели  и  определять  пути  их  достижения,  использовать  приобретенный  в  школе  опыт
деятельности  в  реальной  жизни,  за  рамками  учебного  процесса.  Изучение  химии  вносит
большой  вклад  в  достижение  главных  целей  основного  общего  образование  призвано
обеспечить:
- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины
мира;
-  развитие  личности  обучающегося,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование;  формирование  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
-  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  химии,  формирование
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;
-формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в
повседневной жизни.

Рабочая  программа  по  химии  разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  г  № 1897  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
4.  Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы – М.: Просвещение,
2011. – 44 с.(Стандарты второго поколения)
5. Авторская программа О.С.Габриеляна, А.В. Купцовой (Учебно-методическое пособие. М.:
Дрофа, 2012 
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях от 29 декабря 2010 г. № 189
7.Требования к примерной образовательной программе образовательного учреждения.

Основные цели изучения химии в основной школе:
1. Формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость химического знания для каждого человека; умения различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формировать и обосновывать собственную позицию.
2. Формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в
создании  современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и
процессы  окружающей  действительности  –  природной,  социальной,  культурной,
технической среды, используя для этого химические знания.
3. Приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности:  решения  проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки
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информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни. 

Формы и методы работы с обучающимися

Формы  организации  учебной  деятельности:  коллективная,  групповая,  индивидуальная,
фронтальная  в  парах  сменного  состава.  Использование  групповой  работы  помогает
формированию  коммуникативных  навыков  общения,  общего  достижения  решения
проблемы.  Методы  активного  обучения:  учебная  дискуссия,  исследовательский  метод,
самостоятельная работа, решение ситуационных задач, игровые методы, индивидуальные
задания, проектная деятельность.

При изучении  основ  химической  науки  контролю подлежит  усвоение  понятий,
законов,  теорий,  фактов,  связи  между  ними,  а  также  связи  теории  с  практикой.  Это
включает  в  себя,  контроль  за  умением  пользоваться  химической  символикой  и
терминологией,  умений  наблюдать,  решать  химические  задачи,  экспериментальных
умений. В ходе изучения химии в 8 классе контролируются не только предметные умения,
но  и  общие  интеллектуальные  -  развитие  мыслительных  приемов  анализа,  синтеза,
сравнения,  обобщения,  конкретизации.  Контролируется  умение  читать  учебную
литературу,  навыки  устной  и  письменной  речи,  умение  выделять  главное  и  т.  д. Для
контроля  усвоения  материала  в  зависимости  от  выполняемой  дидактической  функции
используются виды контроля: предварительный, текущий, тематический (периодический),
заключительный. В зависимости от вида контроля и его целей используются такие методы
контроля как: устный ответ, беседа, зачет, контрольная, практическая и самостоятельная
работа. В процессе устного ответа учащегося проверяется усвоение любого содержания:
знание  химического  материала,  наличие  мировоззренческих  знаний,  владение  речью  и
другими интеллектуальными умениями. 
Рабочая  программа  включает  следующие  разделы:  пояснительную  записку;  учебно-
тематическое планирование;  календарно-тематическое планирование;  учебно-методическое
обеспечение для учителя и учащихся; требования к уровню подготовки учащихся;  список
литературы
Программа рассчитана на 68 ч, т.е. на 2 ч в неделю. 
Контрольных работ – 4
Практических работ - 6

Общая характеристика курса «Химия. 8 класс»

Основными  проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  веществ,
зависимости  их  свойств  от  строения,  получение  веществ  с  заданными  свойствами,
исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения
веществ,  материалов,  энергии.  Поэтому  в  рабочей  программе  наши  отражение  основные
содержательные линии предмета:  вещество,  химическая  реакция,  применение  веществ,  язык
химии.

Место учебного предмета (курса) в учебном плане

Курс «Химии» является последним в ряду естественно-научных дисциплин, так как для
его  освоения,  обучающиеся  должны  обладать  не  только  определенным  запасом
первоначальных  естественно-научных  знаний,  но  и  достаточно  хорошо  развитым
абстрактным мышлением. Программа курса учитывает запас естественно-научных знаний,
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полученных  при  изучении  других  дисциплин:  физики,  биологии,  экологии.  Химия  в
основной школе изучается с 8 класса. На изучение химии отводится в 8 и 9 классах по 70
часов (2 часа в неделю).

Требования к результатам освоения учебного предмета

Предметные результаты обучения:

1. В познавательной сфере:
 овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении;
 опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, простых 

и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых экспериментов, а 
также химических реакций, протекаемых в природе и в быту, используя для этого 
родной язык и язык химии;

 умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 
умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;

 умение моделировать строение атомов и простейших формул;
 умение структурировать изученный  материал и химическую информацию, полученную

из других источников.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:

 умение планировать и проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:

 Овладение основами химической грамотности – способность анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;

 Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 
описанными в инструкции по применению;

 Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД:

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели
и применять их на практике;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;

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

ошибки самостоятельно;

Познавательные УУД:

 Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных
интеллектуальных  операций  –  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  срвнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
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 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 использование различных источников  для получения химической информации. 

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Личностные результаты обучения:

1. В ценностно-ориентационной сфере:
 российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  чувство  гордости  за  российскую

химическую науку, гуманизм;
 ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность

в приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки;
 усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; понимание и принятие
ценности здорового и безопасного образа жизни.

2. В трудовой сфере:
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
3. В познавательной сфере:

 целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;

 умение управлять своей познавательной деятельностью.

Учебно-методическое обеспечение

1. Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 8 класс, М. «Дрофа», 2014 года.
2. Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; С.А. Сладков, «Химия. 8 класс» - М.: Дрофа, 2014.
3. Химия. Настольная книга учителя. 8 класс: методическое пособие / О.С.Габриелян,

И.Г.Остроумов. – М.: Дрофа, 2007. - 350с.
4. Химия.   8 класс:  контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа,
2009. – 174 с.5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9
к л.:

5. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.  6. Химия. 8 кл.: 
6. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8»/ О. С.

Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2005.  

Содержание учебного предмета, курса

№ 
п/п

Название 
раздела 
(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) 
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Введение Химия как часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение 
эксперимент, моделирование.  Источники химической информации. 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. 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. 
Практическая работа №1 «Правила т/б  и знакомство с лабораторным оборудованием»

1. Атомы 
химических 
элементов

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. Периодическая система хим.элементов Д.И. 
Менделеева и строение атомов – физический смысл порядкового номера, номера группы, 
номера периода. 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. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий протон, 
нейтрон, относительная атомная масса.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов малых периодов. 
Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 
— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 
периодах и группах. 
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 
связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 
полярной связи. 
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  Составление формул бинарных 
соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.

2. Простые 
вещества

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 
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киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро». 

3. Соединения 
химических 
элементов

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 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 и индикаторах. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности. 
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. 
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
Практическая работа № 2.Очистка загрязненной поваренной соли».
Практическая работа №3. «Приготовление растворов с заданной массовой долей 
растворенного вещества»

4. Изменения, 
происходящие 
с веществами

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 
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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 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, б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 
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. 
Лабораторные опыты. 
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 
фильтровальной бумаге. 
4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 
5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  Практическая 
работа № 4.Признаки и типы химических реакций.

5. Растворение. 
Растворы. 
Свойства 
растворов 
электролитов

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. 
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Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 
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. 
Практическая работа № 6. Генетическая связь между классами неорганических 
соединенийПрактическая работа № 5. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете
ТЭД.

Итого
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Календарно - тематическое планирование – 8 класс

№ 
нед
ели
/
уро
ка

Тема урока (занятия) Кол
иче
ств
о 
час
ов

Содержание образовательной деятельности Дата  Домашние 
задания

Коррект
ировка
КТП

Предметные умения Основные УУД план факт

ВВЕДЕНИЕ (8 часов)
1 Предмет химии. 

Методы изучения 
химии. Инструктаж по 
технике безопасности

1 Характеризовать основные методы 
изучения химии: наблюдение, 
эксперимент, моделирование. 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&1 

2 Строение и 
превращения веществ.

1 Формирование понятий: атом, 
молекула, хим.элемент, вещество, 
простое и сложное вещество, свойства 
веществ. Знать понятие химическая 
реакция, уметь отличать химические 
реакции от физических явлений. 
Различать понятия; вещество, тело, 
химический элемент.

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&1
Упр.7-8 

3 История развития 
химии. Роль химии в 
жизни человека

1 Характеризовать роль химии в жизни 
человека; роль основоположников 
химии

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 3, 4

4 Знаки химических 
элементов. Таблица 
Д.И. Менделеева

1 Уметь определять положение 
химического элемента в 
периодической системе, уметь 
называть химические элементы, знать 
знаки первых 20 химических 
элементы.

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 5
Упр. 5

Таблица 1

5 Химические 
формулы. 
Относительная 

1 Знать определение химической 
формулы вещества, формулировку 
закона постоянства состава, понимать 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 6 
упр.6,7,8 
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атомная и 
молекулярная массы

и записывать химические формулы 
веществ. Определять состав веществ 
по химической формуле, 
принадлежность к простым и сложным
веществам. 

6-7 Решение задач на 
определение массовой
доли элемента в 
веществе.

2 Уметь вычислять массовую долю 
элемента в соединении; устанавливать 
простейшую формулу вещества по 
массовым долям элементов

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

& 6

8 Практическая работа 
№ 1. Правила техники
безопасности. 
Приемы обращения с 
лабораторным 
оборудованием.

1 Уметь обращаться с химической 
посудой и оборудованием. Знать 
правила техники безопасности при 
работе в химической лаборатории.

Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
П12

& 1-6

Атомы химических элементов (11 часов)
9 Основные сведения о 

строении атомов. 
1 Давать определения понятиям: протон,

нейтрон, электрон, химический 
элемент, массовое число, изотоп; 
описывать строение атомов элементов 
№ 1-20

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 7
Упр. 2,4

10 Изотопы. 1 Давать определения понятию изотоп П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&8

11 Электроны. Строение 
электронных 
оболочек атомов

1 Давать определения понятиям: 
электронный слой, энергетический 
уровень. Составлять схемы 
распределения электронов по 
электронным слоям в электронной 
оболочке атомов

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&9

12 Электронные облака. 
Электронные 

1 Уметь составлять электронные 
формулы

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 9
Упр.1-4
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формулы

13 Периодический закон 
Д.И. Менделеева.

1 Знать формулировку Периодического закона. 
Уметь объяснять закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малого периода и 
главных подгрупп.

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 10

14 Химическая связь. 
Ионная связь

1 Давать определения понятиям: ион, 
элемент-металл, элемент-неметалл. 
Уметь определять тип химической 
связи по формуле вещества; 
составлять схемы образования ионной 
связи; приводить примеры веществ с 
ионной связью. 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 10
упр. 1-2

15 Ковалентная 
неполярная 
химическая связь.
Валентность.

1 Давать определение понятию 
ковалентная неполярная химическая 
связь; составлять схемы образования 
ковалентной связи; приводить 
примеры веществ с ковалентной 
связью.

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 11
Упр.2-5

16 Ковалентная полярная
химическая связь. 
Электроотрицательно
сть

1 Давать определение понятиям 
ковалентная полярная химическая 
связь, электроотрицательность, 
валентность; составлять схемы 
образования полярной ковалентной 
связи; приводить примеры веществ с 
полярной ковалентной связью; 
составлять формулы бинарных 
соединений по валентности и 
определять валентности по формуле 
бинарного соединения

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&12
Упр.2-6

17 Металлическая 
химическая связь

1 Давать определения понятиям: 
металлическая связь; уметь определять
тип химической связи по формуле 
вещества; составлять схемы 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 13
Упр.4
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образования металлической связи; 
приводить примеры веществ с 
металлической связью

18 Урок обобщения, 
систематизации и 
коррекции знаний 

1 Раскрывать смысл важнейших 
изученных понятий; составлять 
формулы бинарных соединений, 
рассчитывать относительную 
молекулярную массу, массовую долю 
элементов в сложном веществе; 
определять тип химической связи; 
составлять схемы образования 
химических связей

П1 П4 П6 П8 П12 Л2 Л6 К1 
К2 К4 Р5 Р6 Р4 Р8

& 8-13

19 Контрольная работа 
№ 1. Атомы 
химических 
элементов

1 Применять полученные знания П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

Простые вещества (7 часов)
20 Простые вещества - 

металлы.
1 Знать положение металлов в 

периодической табл ХЭ. особенности 
строение их атомов, общие 
физические свойства металлов. 
Устанавливать причинно-
следственные связи между строением 
атома и хим.связью 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&14

21 Простые вещества - 
неметаллы. 
Аллотропия

1 Знать положение неметаллов в 
периодической табл ХЭ. особенности 
строение их атомов, общие 
физические свойства неметаллов; 
аллотропные видоизменения. 
Устанавливать причинно-
следственные связи между строением 
атома и хим.связью. Доказывать 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&15
Упр. 3
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относительность деления простых 
веществ на металлы и неметаллы

22 Количество вещества. 
Молярная масса.

1 Давать определения понятиям: 
количество вещества, моль, 
постоянная Авогадро, молярная масса;
решать задачи с использованием 
понятий

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 16
Упр. 1-3

23 Молярный объем 
газообразных 
веществ. Закон 
Авогадро.

1 Давать определения понятиям: 
молярный объем газов, нормальные 
условия; решать задачи с 
использованием понятий

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 17
Упр. 1-2

24-
25

Решение задач с 
использованием 
понятия количество 
вещества.

2 Научиться решать задачи с 
использованием понятий количество 
вещества, молярная масса, молярный 
объем, постоянная Авогадро

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

&17
Упр. 3-4

Соединения химических элементов (13 часов)
26 Степень окисления. 1 Давать определения понятиям: степень

окисления, валентность; составлять 
формулы бинарных соединений; 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 18
Упр.1-3

27 Степень окисления. 
Номенклатура 
бинарных соединений

1 Сравнивать валентность и степень 
окисления; составлять формулы 
бинарных соединений; называть 
бинарные соединения по формулам; 
составлять формулы бинарных 
соединений по названиям

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&18
Упр. 4-6

28 Важнейшие классы 
бинарных 
соединений: оксиды, 
летучие водородные 
соединения

1 Описывать свойства важнейших 
представителей оксидов, летучих 
водородных соединений

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 19
Упр.1-4
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29 Основания 1 Давать определения понятиям: 
основания, щелочи, качественная 
реакция, индикатор; классифицировать
основания; описывать свойства 
отдельных представителей оснований; 
составлять формулы и названия 
оснований; использовать таблицу 
растворимости; устанавливать 
генетическую связь между оксидом и 
основанием

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&20
Упр.2-6

30 Кислоты 1 Давать определения понятиям: 
кислота, шкала рН; классифицировать 
кислоты; описывать свойства 
отдельных представителей кислот; 
определять степени окисления 
элементов в кислотах; устанавливать 
генетическую связь между оксидами и 
кислотами; исследовать среду 
раствора

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 21
Упр.1,3,4

31-
32

Соли 2 Давать определение понятию соль; 
определять степень окисления 
элементов в солях; описывать свойства
отдельных представителей солей; 
составлять формулы и названия солей

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&22
Упр.1-2

33 Аморфные и 
кристаллические 
вещества

1 Давать определения понятиям: 
аморфные вещества, кристаллические 
вещества, кристаллическая решетка; 
определять тип решетки; приводить 
примеры веществ с различными 
типами кристаллических решеток

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&23

34 Чистые вещества и 
смеси. Массовая и 
объемная доли 

1 Давать определения понятиям: чистые 
вещества, смеси; определять способы 
разделения смесей в зависимости от 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&24
Упр.4
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компонентов в смеси свойств их компонентов
35 Практическая работа 

№ 2 «Очистка 
поваренной соли»

1 Научиться работать с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами; формулировать выводы по
результатам проведенного 
эксперимента

Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
П12

36 Решение задач по 
теме «Массовая и 
объемная доли 
компонентов смеси» 

1 Давать определения понятиям: 
массовая и объемная доли вещества в 
смеси; решать задачи с 
использованием понятий

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

&25
Упр.2-4

37 Практическая работа 
№ 3. Приготовление 
раствора с заданной 
массовой долей.

1 Научиться работать с лабораторным 
оборудованием; формулировать 
выводы по результатам проведенного 
эксперимента; применять полученные 
знания на практике

Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
П12

&25
Упр.3-6

38 Контрольная работа 
№ 2 «Соединения 
химических 
элементов»

1 Применять полученные знания; 
раскрывать смысл важнейших 
полученных понятий

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

Изменения, происходящие с веществами (12 часов)
39 Химические явления 1 Давать определения понятиям: 

химическая реакция, реакция горения, 
экзотермические и эндотермические 
реакции; наблюдать и описывать 
признаки и условия течения 
хим.реакций

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&27
Упр.3

40 Химические 
уравнения. Закон 
сохранения массы 
веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. 

1 Объяснять закон сохранения массы 
веществ; составлять уравнения 
хим.реакций

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&28
Упр.3-3
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Ломоносова

41-
42

Расчеты по 
химическим 
уравнениям

2 Научиться выполнять расчеты по 
хим.уравнениям

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

&29
Упр.1-4

43 Реакции разложения. 
Скорость химических 
реакций. 
Катализаторы

1 Давать определения понятиям: 
реакции разложения, скорость 
хим.реакции, катализаторы, ферменты;
классифицировать хим.реакции по 
числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции; описывать 
признаки хим.реакции

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&30
Упр.1,2,5

44 Реакции соединения. 1 Давать определения понятиям: 
реакции соединения, обратимые и 
необратимые реакции; 
классифицировать реакции; описывать
признаки хим.реакций

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&31
Упр.1-2

45 Реакции замещения. 
Ряд активности 
металлов

1 Давать определения понятиям: 
реакции замещения, ряд активности 
металлов; использовать 
электрохимический ряд напряжений 
металлов для определения 
возможности течения хим.реакции

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&32
Упр.2-4

46 Реакции обмена 1 Давать определения понятиям: 
реакции обмена, реакции 
нейтрализации; использовать таблицу 
растворимости для определения 
возможности протекания реакций 
обмена

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&33
Упр.3-6

47 Типы химических 
реакций на примере 
свойств воды. 

1 Давать определение понятию 
гидролиз; классифицировать хим. 
реакции

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&34
Упр.1-5
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Гидролиз

48 Практическая работа 
№ 4. «Признаки и 
типы химических 
реакций»

1 Научиться работать с лабораторным 
оборудованием; формулировать 
выводы по результатам проведенного 
эксперимента; применять полученные 
знания на практике

Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
П12

49 Контрольная работа 
№ 3 «Изменения, 
происходящие с 
веществами»

1 Раскрывать смысл важнейших 
изученных понятий. Научиться 
применять полученные знания

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов ( 18часов)
50 Растворение. 

Растворимость 
веществ в воде 

1 Давать определения понятиям: 
раствор, гидрат, кристаллогидрат, 
насыщенный, ненасыщенный, 
пересыщенный раствор, 
растворимость; работать с графиком 
растворимости веществ; использовать 
таблицу растворимости

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&35
Упр.7

51 Электролитическая 
диссоциация. 
Основные положения 
теории 
электролитической 
диссоциации

1 Давать определения понятиям: 
катионы, анионы, кислоты, основания,
соли; составлять уравнения 
электролитической диссоциации 
Давать определения понятиям: 
катионы, анионы, кислоты, основания,
соли; составлять уравнения 
электролитической диссоциации

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&36

52 Диссоциация кислот, 
оснований, солей 

Составлять уравнения 
электролитической диссоциации

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&37

53 Ионные уравнения 1 Давать определение понятию ионные 
уравнения, реакции; составлять 

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&38
Упр.2,5
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молекулярные, полные и сокращенные
ионные уравнения реакций с участием 
электролитов

54 Кислоты: 
классификация и 
свойства в свете ТЭД 

1 Знать общие химические свойства 
кислот с позиции ТЭД; наблюдать и 
описывать реакции с участием кислот

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&39
Упр. 1,2

55 Основания: 
классификация и 
свойства в свете ТЭД 

1 Знать общие химические свойства 
оснований с позиции ТЭД; наблюдать 
и описывать реакции с участием 
оснований

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&40
Упр.1-3

56-
57

Оксиды: 
классификация и 
свойства

2 Давать определения понятиям: 
несолеобразующие, солеобразующие, 
основные, кислотные оксиды;

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

& 41
Упр.1-3

58-
59

Соли: классификация 
и свойства в свете 
ТЭД 

2 Знать общие химические свойства 
солей с позиции ТЭД; наблюдать и 
описывать реакции с участием солей

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&42
Упр.1-3

60 Практическая работа 
№ 5. Свойства кислот,
оснований, оксидов и 
солей в свете ТЭД.

Научиться работать с лабораторным 
оборудованием; формулировать 
выводы по результатам проведенного 
эксперимента; применять полученные 
знания на практике

Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
П12

61-
62

Генетическая связь 
между основными 
классами 
неорганических 
соединений

2 Давать определение понятию 
генетический ряд; иллюстрировать 
генетическую взаимосвязь между 
веществами; составлять уравнения 
реакций, соответствующие 
последовательности превращений 
неорганических веществ различных 
классов

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&43
Упр.2-3

63 Практическая работа 1 Научиться работать с лабораторным Р7 Л1 Л3 Л4 Л5 К5 П10 П11 
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№ 6. Генетическая 
связь между классами 
неорганических 
соединений

оборудованием; формулировать 
выводы по результатам проведенного 
эксперимента; применять полученные 
знания на практике

П12

64 Контрольная работа 
№ 4 Свойства 
электролитов

1 Применять знания, полученные при 
изучении темы

П5 П9 П11 Р6 Р3 Р4 Р5 Р7 К5 
Л1

65 Окислительно-
восстановительные 
реакции

1 Давать определения понятиям: 
окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление; 
определять окислитель и 
восстановитель; составлять уравнения 
ОВР. Используя метод электронного 
баланса

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&44
Упр.7

66 Свойства оксидов, 
оснований, кислот, 
солей в свете ОВР

1 Давать определения понятиям: 
окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление; 
определять окислитель и 
восстановитель; составлять уравнения 
ОВР. Используя метод электронного 
баланса

П2 П3 П7 П10 П11 Р1 Р2 Р6 
Р7  К1 К3 К5 Л5 Л6

&44

67-
68

Повторение 2 П1 П4 П6 П8 П12 Л2 Л6 К1 
К2 К4 Р5 Р6 Р4 Р8
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УУД Познавательные

П1- Устанавливать причинно-следственные связи;
П2 - Составлять план текста;
П3 - Получать и анализировать информацию из различных источников;
П4 - Проводить наблюдение;
П5 -  Осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;
П6 - Осуществлять сравнение, создавать обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы;
П7 - Составлять тезисы текста;
П8 - Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, с применением ИКТ;
П9 - Использовать знаково-символические средства для решения задач;
П10 - Самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
П11 - Организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи; 
П12 - Выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности;

УУД Регулятивные
Р1 - Формулировать цель урока и ставить задачи;
Р2 - Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты;
Р3 - Работать по плану, сверяя свои действия с целью;
Р4 - Самостоятельно корректировать ошибки;
Р5 - Работать в соответствии с изученными алгоритмами действий;
Р6 - Осуществлять само- и взаимоконтроль;
Р7 - Осуществлять рефлексию совей деятельности;
Р8 - Оформлять отчет с описанием эксперимента, его результатов и выводов;

УУД Коммуникативные
К1 - Строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
К2 - Аргументировать свою точку зрения;
К3 - Вести диалог и участвовать в дискуссии;
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К4 - Устанавливать рабочие отношения в группе;
К5 - Осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;

УУД Личностные
Л1 - Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами;
Л2 - Оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с  переработкой веществ;
Л3 – Овладение принципами здорового образа жизни;
Л4 - Знание основных принципов и правил отношения к природе,
Л5 - Формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
Л6 - Развитие  готовности   к решению творческих задач,  умения находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
внеучебной   деятельности, способности оценивать проблемные   ситуации
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	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций – формулирование гипотез, анализ и синтез, срвнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
	использование различных источников для получения химической информации.
	Коммуникативные УУД:

