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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебному предмету Химия, Федерального перечня учебников, Положения о 

рабочей программе ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, Основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Санкт-Петербурга, Учебного плана на 

2020-2021 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга и годового календарного 

графика. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. –М. ; Просвещение, 2020 

Общие цели преподавания химии при получении 

основного общего образования 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами 

и материалами в быту и на производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Задачи обучения химии в 8 классе 
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 сформировать знание основных понятий и законов химии; 

 формирование целостной естественнонаучной картины мира; 

 развитие логического мышления; 

 воспитание общечеловеческой культуры, осознанной потребности в труде; 

 подготовка к осознанному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

 учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

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. Изучение курса химии осуществляется по 

нескольким тесно переплетенным содержательным линиям:  

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 Предмет «Химия» в ряду естественнонаучных дисциплин, изучаемых в школе, 

появляется последним, т.к. для его изучения необходимо , чтобы учащиеся обладали 

определенным запасом знаний по смежным дисциплинам (биологии, физики, математики, 

географии) и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга курс 

«Химия» в 8 классе изучается 2 часа в неделю. При нормативной продолжительности 

учебного года 34 недели на прохождение программного материала отводится 68 часов в 

год. 

Учебно  – тематический план 

п/п   

Тема 

Количество часов 

по  

рабочей 

программе 

Контрольные работы 

1. Тема 1. Первоначальные химические 

понятия  

9   1 

2. Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение  2  

3. Тема4.  Вода. Растворы   2  

4. Тема 5. Количественные отношения в 

химии   

5  

5. Тема 6. Основные классы 

неорганических соединений   

11 1 

6. Тема 7.  Периодический закон и строение 

атома   

2  1 

 7 Тема 8. Строение вещества. Химическая 

связь   

5  

8 Тема 1. Первоначальные химические 

понятия   

9 1 

 Итого  34 4 
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4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и 

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных 

приоритетов. 

Метапредметные результаты: 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 
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— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электро- 

отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 

реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона 

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 
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— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
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— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой долепримесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
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5. Содержание курса химии в 8 классе 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21 ч.) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе. Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по ва-лентности. Атомно –молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь 

и деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Лабораторная работа № 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 

Практическая работа № 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени 

Практическая работа №2. Очистка загрязнённой поваренной соли 

Лабораторная работа № 2 Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, 

металлов и неметаллов. 

Лабораторная работа № 3 Разложение основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (5ч.) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений 

Лабораторная работа № 4 «Ознакомление с образцами оксидов» 

Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода 
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Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Лабораторная работа № 5 «Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Практическая работа №4. Получение водорода и исследование его свойств 

Тема4.  Вода. Растворы (5 ч) 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определённой массовой 

долей растворённого вещества 

Тема 5. Количественные отношения в химии (7 ч) 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (11 ч) 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. 

Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение 

оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Лабораторная работа № 6 «Свойства растворимых и нерастворимых оснований» 

Лабораторная работа № 7 «Получение и свойства гидроксида цинка» 

Лабораторная работа № 8 «Взаимодействие кислот с металлами» 

Лабораторная работа № 9 «Свойства солей» 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

Тема 7. Периодический закон и строение атома (7 ч) 
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Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».Электронная оболочка атома: 

понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов первого –третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. Значение периодического закона. Научные 

достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и валентности. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной 

теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.
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6. Календарно-тематическое планирование по курсу химии 8 класс 

Л.Р. -  лабораторная работа 

Да

та  

№ 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

к
о

н
тр

о
л
ь
 планируемые  результаты обучения д/з 

предметные метапредметные личностные 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия (9 ч.)     

1 Вещества и их 

свойства.  

Химия, 

вещество, 

тело, 

свойства 

веществ. 

Научные 

методы: 

наблюдение

, описание, 

эксперимен

т, 

измерение, 

моделирова

ние. Атом, 

молекула.Ч

истые 

вещества и 

смеси. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Способы 

разделения 

смесей 

Различать предметы 

изучения естественных 

наук. Описывать 

физические свойства 
веществ. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. Оказывать 

первую помощь при 

отравлениях, ожогах и 

травмах, связанных с 

реактивами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Знакомиться с 

лабораторным 

оборудованием.  

Теку

щий, 

взаи

мопр

оверк

а 

Научиться давать определения 

понятиям: химический элемент, 

вещество, атомы, молекулы. 

Различают понятия «вещество» и 

«тело», «простое вещество» и 

«химический элемент»; описывают 

формы существования химических 

элементов, свойства веществ. 

Знать основные методы 

исследования, используемые в 

химии. Познакомиться с 

правилами техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; проводить наблюдение. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

умение применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

2 Язык химии. 

Знаки 

химических 

элементов. 

Относительна

я атомная 

масса 

Знаки 

химических 

элементов, 

атомная 

единица 

массы, 

относитель

ная атомная 

масса. 

Находить значение 

относительной атомной 

массы химического 

элемента по его 

положению в 

периодической таблице Д. 

И. Менделеева. 

 Знать химические знаки некоторых 

химических элементов. Понимать 

различия между абсолютной и 

относительной массами. Уметь 

находить значение относительной 

атомной массы. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; осуществлять качественное 

и количественное описание компонентов 

объекта, сравнивают, обобщают. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

§ 

11, 

12 
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вести диалог, выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

научного 

мировоззрения. 

3 Химические 

формулы. 

Относительна

я 

молекулярная 

масса 

Химическая 

формула, 

качественн

ый и 

количестве

нный состав 

вещества, 

индекс, 

коэффицие

нт, 

относитель

ная 

молекулярн

ая масса, 

формульная 

единица, 

относитель

ная 

формульная 

масса. 

Научиться записывать 

химические формулы, 

вычислять относительную 

молекулярную массу 

вещества. 

 Знать определение понятия 

«химическая формула», что 

обозначает индекс в химической 

формуле. Уметь вычислять 

относительную молекулярную 

массу, характеризовать по данной 

формуле качественный и 

количественный состав вещества. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; осуществлять качественное 

и количественное описание компонентов 

объекта, сравнивают, обобщают. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

вести диалог, выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

§14 

4 Массовая доля 

химического 

элемента в 

соединении 

Массовая 

доля 

химическог

о элемента. 

Рассчитывать массовую 

долю элемента в 

соединении по его 

формуле. Устанавливать 

химическую формулу 

сложного вещества по 

известным массовым 

долям химических 

элементов. 

С.р. Уметь рассчитывать массовую 

долю элемента в соединении по 

его формуле и устанавливать 

химическую формулу сложного 

вещества по известным массовым 

долям химических элементов. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; осуществлять качественное 

и количественное описание компонентов 

объекта, сравнивают, обобщают. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

вести диалог, выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

§15  

5 Валентность 

химических 

элементов.  

Валентност

ь, бинарные 

соединения, 

оксиды. 

Определять валентность 

элементов в бинарных 

соединениях. 

 Знать определение понятия 

«валентность». Уметь определять 

валентность элементов по 

формулам бинарных соединений. 

Знать валентность некоторых 

химических элементов 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; осуществлять качественное 

и количественное описание компонентов 

объекта, сравнивают, обобщают. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

§16 
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высказывания в устной и письменной форме; 

вести диалог, выражать и аргументировать 

свою точку зрения. 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

6 Химические 

уравнения 

Схема 

химической 

реакции, 

химическое 

уравнение. 

Составлять схемы 

химических реакций и 

преобразовывать их в 

уравнения химических 

реакций. 

 Понимать смысл уравнений 

химических реакций. Изображать 

химические реакции с помощью 

химических уравнений. Уметь 

расставлять коэффициенты в 

уравнениях реакций. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; использовать знаково-

символический средства для решения задач.      

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

§20 

7 Типы 

химических 

реакций. Л.Р. 

Разложение 

основного 

карбоната 

меди(II). 

Реакция 

замещения 

меди железом. 

Реакции 

разложения, 

соединения, 

замещения. 

Записывать уравнения 

химических реакций 

различного типа. 

Определять тип реакции 

по данному химическому 

уравнению. Проводить 

простейший химический 

эксперимент, соблюдая 

правила техники 

безопасности. 

 Знать определения реакций 

разложения, соединения и 

замещения. Уметь определять тип 

реакции по данному химическому 

уравнению. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; использовать знаково-

символический средства для решения задач.      

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

§21 

8 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Первоначаль

ные 

химические 

понятия» 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа; 

самостоятельная работа по 

определению цели урока; 

обобщение информации в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта; 

выполнение тестовых 

заданий по теме 

Теку

щий, 

тест 

Научиться применять полученные 

знания; классифицировать 

вещества на металлы и неметаллы; 

характеризовать физические 

свойства; решать задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач.       

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные:Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

 

9  Контрольная 

работа №1 

«Первоначаль

ные 

химические 

 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа; 

самостоятельная работа по 

Теку

щий, 

тест 

Научиться применять полученные 

знания; классифицировать 

вещества на металлы и неметаллы; 

характеризовать физические 

свойства; решать задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, умения 

управлять своей 
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понятия» определению цели урока; 

обобщение информации в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта; 

выполнение тестовых 

заданий по теме 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

познавательной 

деятельностью. 

 Тема 2. Кислород. Оксиды. Горение (2ч.)  

10 Кислород. 

Оксиды 

Химически

й элемент, 

простое 

вещество, 

катализатор

. 

Нормальны

е условия, 

горение, 

реакции 

окисления, 

оксиды, 

фотосинтез, 

круговорот 

кислорода в 

природе. 

Описывать химический 

элемент по 

предложенному плану. 

Описывать состав, 

свойства и значение 

кислорода, используя план 

характеристики простого 

вещества. Описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

демонстрационного 

эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Делать выводы из 

результатов проведённых 

опытов. 

 Уметь различать понятия 

«химический элемент» и «простое 

вещество» на примере кислорода. 

Уметь характеризовать физические 

свойства и способы собирания 

кислорода. Знать химические 

свойства кислорода. Уметь 

различать физические и 

химические свойства, составлять 

уравнения реакций кислорода с 

фосфором, серой, углём и железом. 

Уметь составлять химические 

формулы оксидов и давать им 

названия. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач.       

Регулятивные: формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

§22 

11 Аллотропия 

кислорода. 

Воздух 

Аллотропия

, 

аллотропны

е 

модификац

ии, 

озоновый 

экран. 

Изучать свойства озона на 

основании наблюдения за 

демонстрационным 

экспериментом. 

Использовать 

информацию из разных 

источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Теку

щий, 

взаи

мопр

оверк

а 

Знать понятия «аллотропия», 

«аллотропные модификации». 

Уметь объяснять, почему число 

простых веществ в несколько раз 

превосходит число химических 

элементов, характеризовать роль 

озона в атмосфере. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач.       

Регулятивные: формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

§26 

 Тема 3. Водород (2 ч)  

12 Водород. 

Физические 

свойства. 

Получение и 

применение. 

Водород, 

аппарат 

Киппа, 

соли. 

Описывать химический 

элемент по 

предложенному плану. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного 

Теку

щий, 

взаи

мопр

оверк

а 

Знать состав молекулы водорода и 

способ его получения реакцией 

замещения. Уметь характеризовать 

физические свойства водорода, 

собирать водород методом 

вытеснения воздуха, доказывать 

его наличие, проверять водород на 

Познавательные: использовать знаково- Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

§28 

символический средства, обобщать, 

сравнивать . 

Регулятивные: формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью, корректировать свои 

ошибки. 



17 
 

экспериментов. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Делать выводы из 

результатов проведённых 

опытов. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

чистоту. Соблюдать меры 

предосторожности при работе с 

водородом. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

13 Химические 

свойства 

водорода и его 

применение 

Гремучий 

газ, 

гидриды, 

восстановле

ние. Л.Р. 

«Взаимодей

ствие 

водорода с 

оксидом 

меди(II). 

Исследовать свойства 

водорода. Описывать 

состав, свойства и 

значение водорода, 

используя план 

характеристики простого 

вещества. Наблюдать 

физические и химические 

превращения изучаемых 

веществ. Распознавать 

опытным путём водород. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного 

эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. Делать выводы из 

результатов проведённых 

опытов. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Теку

щий, 

взаи

мопр

оверк

а 

Описывать состав, свойства и 

значение простого вещества 

водорода. Уметь составлять 

уравнения реакций водорода с 

кислородом и с оксидами 

металлов. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства, обобщать, 

сравнивать . 

Регулятивные:формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью, корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

грамотного 

обращения с 

веществами в 

химической 

лаборатории. 

§29 

 Тема4.  Вода. Растворы (2 ч)  

14 Химические 

свойства 

воды. 

Применение 

воды.  

Гидроксиды 

металлов, 

основания. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

воды. 

Теку

щий 

Уметь составлять уравнения 

реакций воды с некоторыми 

металлами и оксидами металлов и 

неметаллов. 

Познавательные: осуществлять 

классификацию, делать обобщение, 

формулировать выводы; проводить 

наблюдение; составлять таблицы на основе 

текста. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные:Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

умения 

грамотного 

обращения с 

§32 
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аргументировать свою точку зрения. веществами; 

понимание 

значимости 

естественнонаучн

ых знаний в 

повседневной 

жизни, технике, 

медицине. 

15 Растворы. 

Массовая доля 

растворённого 

вещества 

Раствор, 

гидраты, 

взвесь, 

суспензия, 

эмульсия, 

растворимо

сть, 

насыщенны

е и 

ненасыщен

ные 

растворы, 

массовая 

доля 

растворённ

ого 

вещества. 

Наблюдать растворимость 

веществ в воде. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и Интернет для 

подготовки кратких 

сообщений. Рассчитывать 

массовую долю 

растворённого вещества в 

растворе, массы 

растворённого вещества и 

воды для приготовления 

раствора определённой 

концентрации. 

Теку

щий, 

взаи

мопр

оверк

а 

Знать определения понятий 

«раствор», «рас-творимость», 

«суспензия», «эмульсия», 

«насыщенный раствор», 

«ненасыщенный раствор». Знать 

определение массовой доли 

растворённого вещества. Уметь 

вычислять массовую долю и массу 

вещества в растворе. 

Познавательные: осуществлять 

классификацию, делать обобщение, 

формулировать выводы; проводить 

наблюдение; составлять таблицы на основе 

текста. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

умения 

грамотного 

обращения с 

веществами; 

понимание 

значимости 

естественнонаучн

ых знаний в 

повседневной 

жизни, технике, 

медицине. 

§33 

 Тема 5. Количественные отношения в химии (5 ч)     

16 Моль — 

единица 

количества 

вещества. 

Молярная 

масса. 

Молярный 

объем 

Количество 

вещества, 

моль, число 

Авогадро, 

постоянная 

Авогадро, 

молярная 

масса. 

Закон 

Авогадро, 

молярный 

объём 

газов. 

Вычислять по химической 

формуле вещества его 

молярную массу. 

Вычислять количество 

вещества по известной 

массе и массу вещества по 

известному его 

количеству. 

Теку

щий 

Знать число Авогадро, 

определения количества вещества 

и моля. Уметь определять число 

структурных единиц по данному 

количеству вещества и наоборот. 

Знать о равенстве числовых 

значений молярной и 

относительной молекулярной масс. 

Уметь вычислять массу данного 

количества вещества. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

причинно-следственные связи, используют 

знаковое моделирование; делают выводы. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формированиепоз

навательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

§36 

17 Вычисления Вычисления Производить вычисления Теку Уметь вычислять по заданным Познавательные: устанавливают аналогии, Формирование §37 
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по 

химическим 

уравнениям 

по 

химическим 

уравнениям 

массы, 

объема или 

количества 

одного из 

продуктов 

реакции по 

массе 

исходного 

вещества 

по химическим 

уравнениям, используя 

единицу измерения 

молярной массы (моль). 

щий химическим уравнениям массу или 

количество вещества по 

известному количеству вещества 

или по известной массе одного из 

вступающих в реакцию или 

получающихся в результате 

реакции веществ. 

причинно-следственные связи, делают 

выводы; используют знаковое 

моделирование. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

18 Объёмные 

отношения 

газов при 

химических 

реакциях 

Относитель

ная 

плотность 

газов. 

Объёмные 

отношения 

газов при 

химических 

реакциях 

Производить вычисления 

по химическим 

уравнениям, используя 

понятия «молярная масса», 

«молярный объём», 

«количество вещества». 

Теку

щий 

Знать определение относительной 

плотности газа и уметь 

производить расчёты, используя 

эту величину. Уметь рассчитывать 

по химическому уравнению массу, 

количество и объём 

вещества.Уметь вычислять объёмы 

газов, участвующих в химических 

реакциях. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

причинно-следственные связи, используют 

знаково-символические средства для 

решения задач.       

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

 

19 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

темам 

«Кислород», 

«Водород», 

«Вода. 

Растворы», 

«Количествен

ные 

отношения в 

химии» 

Основные 

понятия 

темы 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства кислорода и 

водорода. Решать задачи. 

Теку

щий 

Различать понятия «химический 

элемент» и «простое вещество», 

«физические свойства» и 

«химические свойства» на примере 

водорода и кислорода. Решать 

задачи, испорльзуя понятия 

«массовая доля», «молярная 

масса», «молярный объём», 

«количество вещества». 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

мотивация 

учащихся на 

получение новых 

знаний; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

 

20 Контрольная 

работа №2 по 

темам 

«Кислород», 

«Водород», 

«Вода. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

Формирование у учащихся 

умений. Необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль самоконтроль 

изученных понятий; 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Уверенно пользоваться 

химической терминологией и 

символикой. Уметь применять 

полученные знания. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; сравнивают, обобщают. 

Регулятивные:планировать время 

выполнения заданий; владеть навыками 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

способности к 

саморазвитию, 
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Растворы», 

«Количествен

ные 

отношения в 

химии» 

«Соединени

я 

химических 

элементов» 

выполнение заданий 

контрольной работы по 

теме «Соединения 

химических элементов» 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

развитие 

мотивации. 

 Тема 6. Основные классы неорганических соединений (11 ч)  

21 Оксиды  Оснóвные 

оксиды, 

кислотные 

оксиды. 

Составлять химические 

формулы оксидов по их 

названиям и валентности 

элементов. Записывать 

уравнения реакций 

получения оксидов. 

Доказывать основный и 

кислотный характер 

оксидов. 

Теку

щий 

Знать определения основных и 

кислотных оксидов. Уметь 

классифицировать оксиды по 

составу и свойствам, сравнивать 

основные и кислотные оксиды, 

прогнозировать химические 

свойства оксидов на основании их 

состава, доказывать основный и 

кислотный характер оксидов. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

используют знаково-символические средства 

для написания химических уравнений; 

проводить наблюдения, делать выводы. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

формирование 

умения 

грамотного 

обращения с 

химическими 

веществами. 

§40 

22 Гидроксиды. 

Основания. 

Гидроксиды

, основания, 

щёлочи, 

гидроксогру

ппа, 

реакция 

обмена, 

электролиз. 

Реакция 

нейтрализа

ции, 

Составлять химические 

формулы гидроксидов по 

их названиям и 

валентности элементов. 

Сравнивать химические 

свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. 

Теку

щий 

Знать состав оснований, их 

классификацию. Уметь составлять 

формулы оснований, распознавать 

раствор щёлочи с помощью 

индикатора. Уметь определять 

реакции обмена. Знать правила 

техники безопасности при работе 

со щелочами. Знать химические 

свойства оснований. Уметь 

составлять уравнения реакций 

нейтрализации. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

используют знаково-символические средства 

для написания химических уравнений; 

проводить наблюдения, делать выводы. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

формирование 

умения 

грамотного 

обращения с 

химическими 

веществами. 

§41 

23 Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Л.Р. 

«Получение и 

свойства 

гидроксида 

цинка» 

Амфотерны

е оксиды. 

Амфотерны

е 

гидроксиды

. 

Прогнозировать 

химические свойства 

вещества на основе его 

состава и строения. 

Выполнять химический 

эксперимент, соблюдая 

правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов. 

Теку

щий 

Уметь экспериментально 

доказывать амфотерный характер 

оксидов и гидроксидов. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

используют знаково-символические средства 

для написания химических уравнений; 

проводить наблюдения, делать выводы. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

формирование 

умения 

грамотного 

обращения с 

химическими 

веществами. 

§43 
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Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

опытов. 

24 Кислоты. Кислородсо

держащие и 

бескислоро

дные 

кислоты. 

Одно-, 

двух- и 

трёхосновн

ые кислоты. 

Кислотные 

остатки. 

Структурны

е формулы 

кислот. 

Химические 

свойства 

кислот. Ряд 

активности 

металлов. 

Самостоятельно работать с 

книгой. Составлять 

химические формулы 

кислот и уравнения 

реакций получения кислот. 

Теку

щий 

Знать состав кислот и их 

классификацию. Уметь определять 

валентность кислотного остатка и 

составлять формулы кислот. Знать 

химические свойства кислот, 

правила техники безопасности при 

работе с кислотами. Уметь 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства кислот, пользоваться 

рядом активности металлов, 

распознавать кислоты с помощью 

индикаторов. 

Познавательные: устанавливают аналогии, 

используют знаково-символические средства 

для написания химических уравнений; 

проводить наблюдения, делать выводы. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

формирование 

умения 

грамотного 

обращения с 

химическими 

веществами. 

§44 

25 Соли. Средние, 

кислые, 

основные 

соли. 

Химические 

свойства 

солей. 

Кристаллог

идраты. 

Самостоятельно работать с 

учебником. Составлять 

химические формулы 

солей и уравнения реакций 

получения солей. 

теку

щий 

Знать состав солей, их 

классификацию, номенклатуру и 

способы получения, уметь 

записывать уравнения 

соответствующих реакций. Уметь 

составлять формулы солей по 

валентности металла и кислотного 

остатка. Знать физические и 

химические свойства со-лей, уметь 

записывать уравнения 

соответствующих реакций. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; сравнивают, обобщают, 

классифицируют, проводить наблюдения,. 

Регулятивные: планировать время 

выполнения заданий; владеть навыками 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии; 

понимание 

значимости 

естественно-

научных знаний; 

формирование 

умения 

грамотного 

обращения с 

веществами. 

§46 

26 Генетическая 

связь между 

основными 

классами 

неорганически

х соединений 

Генетическа

я связь 

между 

основными 

классами 

неорганичес

Работать в группах. 

Определять 

принадлежность 

неорганического вещества 

к одному из изученных 

классов (оксиды, 

теку

щий 

Знать определения и 

классификацию неорганических 

веществ. Уметь по составу и 

свойствам классифицировать 

неорганические вещества, 

иллюстрировать уравнениями 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 
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ких 

соединений. 

основания, кислоты, соли). химических реакций генетическую 

связь между основными классами 

неорганических соединений. 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

интереса к 

изучению химии. 

27 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганически

х соединений» 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Важнейши

е классы 

неорганичес

ких 

соединений

» 

Формирование у учащихся 

умений. Необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение заданий 

контрольной работы по 

теме «Важнейшие классы 

неорганических 

соединений» 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Уверенно пользоваться 

химической терминологией и 

символикой. Уметь применять 

полученные знания. 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; сравнивают, обобщают. 

Регулятивные:планировать время 

выполнения заданий; владеть навыками 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

способности к 

саморазвитию, 

развитие 

мотивации. 

 

 Тема 7.  Периодический закон и строение атома (2 ч)  

28 Периодически

й закон Д. И. 

Менделеева 

Порядковы

й (атомный) 

номер 

элемента, 

периодичес

кий закон. 

Раскрывать смысл 

периодического закона Д. 

И. Менделеева. Описывать 

изученные объекты как 

системы, применяя логику 

системного анализа. 

теку

щий 

Знать формулировку 

периодического закона. Уметь 

приводить примеры 

периодического изменения свойств 

химических элементов и их 

соединений 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии. 

§50 

29 Строение 

атома.  

Радиоактив

ность, заряд 

ядра, 

массовое 

число, 

изотопы, 

химический 

элемент. 

Энергетиче

ский 

уровень 

(электронн

ый слой), 

валентные 

Характеризовать строение 

атома и состав атомных 

ядер. Объяснять, почему в 

периодической системе 

есть отступления от 

общего принципа и 

некоторые элементы 

расположены не в порядке 

возрастания их 

относительных масс. 

Составлять схемы 

строения атомов первых 

20 элементов. Объяснять 

причины и 

теку

щий 

Знать строение атома, состав 

атомного ядра, определение 

изотопов, химического элемента 

как вида атомов с одинаковым 

зарядом ядра. Уметь находить 

число протонов, нейтронов, 

электронов указанного атома. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии. 

§52 
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электроны. закономерности изменения 

свойств химических 

элементов и их 

соединений с точки зрения 

строения атомов. 

 Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (5 ч)  

30 Ковалентная 

связь.  

Химическая 

связь. 

Электроотр

ицательност

ь 

.Ковалентна

я связь 

(полярная и 

неполярная)

, общая 

электронная 

пара, 

электронная 

формула. 

Объяснять на основании 

строения атома причину 

химической активности 

элементов. Составлять 

электронные формулы и 

электронные схемы 

образования ковалентных 

соединений. Работать 

индивидуально и в 

группах. 

Теку

щий 

Знать определение ковалентной 

связи, механизм её образования. 

Уметь составлять электронные 

схемы образования ковалентных 

соединений, записывать 

электронные формулы молекул 

данного вещества. Уметь 

различать соединения с полярной и 

неполярной ковалентной связью. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии. 

§44 

31 Ионная связь Ионная 

связь, 

ионные 

соединения. 

Сравнивать ковалентную 

полярную связь с ионной 

связью. Составлять 

электронные схемы 

образования ионных 

соединений. Работать 

индивидуально и в 

группах. 

Теку

щий 

Знать определение ионной связи, 

механизм образования ионной 

связи. Уметь составлять схемы 

образования ионных соединений и 

их электронные формулы. 

Понимать отличия ионной связи от 

ковалентной. 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии. 

§56 

32 Валентность и 

степень 

окисления.  

Валентност

ь, степень 

окисления, 

структурная 

формула. 

Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции. 

Сравнивать понятия 

«валентность» и «степень 

окисления». Определять 

степень окисления 

элемента по формуле 

вещества и составлять 

формулы по известной 

степени окисления 

элементов. Работать 

индивидуально и в 

группах. 

Теку

щий 

Знать определения понятий 

«валентность» и «степень 

окисления». Понимать отличия 

степени окисления от валентности. 

Уметь определять степень 

окисления элемента по формуле 

вещества и составлять формулы по 

известным степеням окисления 

элементов 

Познавательные: используют знаково-

символические средства для решения задач; 

сравнивают, обобщают, классифицируют. 

Регулятивные: формулируют цель и задачи 

урока; планировать время выполнения 

заданий; владеть навыками контроля и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

единой 

естественнонаучн

ой картины мира; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению химии. 

§44 
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33 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Строение 

вещества. 

Химическая 

связь» 

Основные 

понятия 

темы 

Работать самостоятельно и 

в группах. 

Теку

щий, 

тест 

Знать определения основных 

понятий по теме, типы 

кристаллических решёток и 

свойства соединений с каждым 

типом кристаллической решётки. 

Уметь определять степени 

окисления элементов в бинарных 

соединениях и вид химической 

связи в соединении по разности 

электроотрицательности двух 

атомов. Понимать отличие степени 

окисления от валентности, ионных 

соединений от ковалентных. 

Познавательные: использовать знаково-

символический средства для решения задач. 

Регулятивные: Формулировать цель урока и 

ставить задачи; работать по плану и сверять 

свои действия с целью. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

по 

тет

рад

и 

34 Контрольная 

работа №4 по 

темам 

«Периодическ

ий закон и 

строение 

атома» и 

«Строение 

вещества. 

Химическая 

связь» 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся  

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение заданий 

контрольной работы по 

темам «Периодический 

закон и строение атома» и 

«Строение вещества. 

Химическая связь» 

Конт

роль

ная 

работ

а 

Демонстрируют умение 

определять типы химических 

связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и 

символикой 

Познавательные: используют знаковое 

моделирование; сравнивают, обобщают. 

Регулятивные:планировать время 

выполнения заданий; владеть навыками 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Стоить речевые 

высказывания в и письменной форме; вести 

диалог. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

способности к 

саморазвитию, 

развитие 

мотивации. 
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7. Материально – техническое оборудование 

Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс – М.: Просвещение, 2020 

Литература:  

1. Гара Н. Н.Г Химия : уроки в 8 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература: 

1. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8-9-классы - М.: Просвещение, 

2016 

2. Гара Н.Н. ХИМИЯ. Задачник с «помощником» . 8-9 классы - М.: Просвещение, 

2010 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

Средства обучения: 

1. компьютер 

2. проектор 

3. таблицы по органической и неорганической химии 

4. модели кристаллических решеток 

5. коллекции веществ 

6. наборы для моделирования молекул 

7. приборы и реактивы 
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8. Планируемые результаты изучения химии 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать / понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат - ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Обучающиеся получат 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 сокращённым ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 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;  

 использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретённые 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;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 
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