


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Пояснительная записка Рабочая программа по химии 8го класса разработана на основе 

авторской программы Кузнецовой Н. Е., учебника Кузнецовой Н.Е., Титовой И.М.2020 г.. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и разработана в 

соответствии ООП ООО школы на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897, с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Просвещения РФ 

на 2020-2021 учебный год /; 

4. Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год. 

 Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год на изучение химиив 8 

классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов в год (на 35 учебных недель). 

Овладение обучающимися системой химических знаний, умений и навыков необходимо в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами. Это помогает успешному изучению смежных дисциплин и способствует 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

Немаловажную роль система химических знаний играет в современном обществе, так как 

химия и химические технологии (в том числе био и нанотехнологии) превращаются в 

революционную производительную силу. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования главными целями школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 

целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как 

возможной области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных 

действий, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать 

их, описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент 

и на его основе делать выводы и умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических 

законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химическиеявления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях,в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими 

веществами, материаламии процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии какпроизводительной силе общества, 

с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мирав единую научную картину. 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

Учебники данной линии прошли экспертизу,включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

Данная рабочая программа по химии основного общегообразования раскрывает вклад 

учебного предмета в достиженияцелей основного общего образования и определяет 

важнейшие 

содержательные линии предмета: 

-«вещество, строение вещества» — современные представления о строении атома и 

вещества на основе Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов 

Д. И. Менделеева, учения о химической связи и кристаллическом строении вещества; 

-«химическая реакция» — знания о превращениях однихвеществ в другие, типологии 

химических реакций, условиях ихпротекания и способах управления ими; 

- «методы познания химии» — знания, умения и навыкиэкспериментальных основ химии 

для получения и изучениясвойств важнейших представителей классов неорганических 

соединений; 

- «производство и применение веществ» — знание основных областей производства и 

применения важнейших веществ,а также опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, используемыми в быту и на производстве; 

- «язык химии» — оперирование системой важнейшиххимических понятий, знание 

химической номенклатуры, а такжевладение химической символикой (химическими 

формулами 

и уравнениями); 

- «количественные отношения в химии» — умение производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучениекурса химии в основной школе как составной части предметнойобласти 

«Естественнонаучные предметы». 

Учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации предмет 

«ХИМИЯ» рассматривается как общеобразовательный учебный предмет инвариантной части 

Базисного учебного плана. Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

основного общего образования федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 105 часов в 8 классе (3 часа в неделю). 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 

 учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»   

1.1. Личностные планируемые результаты  
Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.5. Сформированность 

ответственного отношения к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов и потребностей 

региона, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 1.6. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Приобретение опыта 

использования различных 

методов изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при проведении 

несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и 

приборов Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и 

планировать экологически 

безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и 

окружающей среды Осознание 

объективной значимости основ 

химической науки как области 

современного естествознания, 

химических превращений 

неорганических и органических 

веществ как основы многих 

явлений живой и неживой 

природы; углубление 

представлений о материальном 

единстве мира 

Смыслообразовани

е 
2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебноисследовательской, 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и 

процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, 

зависимость их свойств от 

состава и строения, а также 

зависимость применения веществ 

от их свойств Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о веществах, их 

превращениях и практическом 

применении; овладение 

понятийным аппаратом и 



Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

творческой и других видов 

деятельности 2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 2.6. 

Участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

символическим языком химии 

Приобретение опыта 

использования различных 

методов изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при проведении 

несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и 

приборов 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 2.5. 

Готовность к соблюдению 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах 

Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и 

планировать экологически 

безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и 

окружающей среды 

Нравственноэтиче

ская ориентация 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и 

народов мира мира 3.2. Освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 3.3. 

Сформированность морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Приобретение опыта 

использования различных 

методов изучения веществ: 

наблюдения за их 

превращениями при проведении 

несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и 

приборов Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о веществах, их 

превращениях и практическом 

применении; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком химии 

3.4. Сформированность основ 

современной экологической 

Формирование 

представлений о значении 



Критерии 

сформированности 

Личностные результаты Предметные результаты 

культуры, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

химической науки в решении 

современных экологических 

проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и 

экологических катастроф 

 1.2. Метапредметные планируемые результаты  
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

(целеполагание

) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты Р1.2 

Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему Р1.3 Выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат Р1.4 

Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей Р1.5 

Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности Р1.6 

Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Постановка и 

решение учебных 

задач  Учебное 

сотрудничество 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Экологообразователь

ная деятельность 

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Кейсметод 

Р2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(планирование

) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения Р2.2 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач Р2.3 Определять/находить, в 

том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи Р2.4 

Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) Р2.5 Выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели Р2.6 Составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения Р2.8 

Постановка и 

решение учебных 

задач  Организация 

учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Кейсметод 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса Р2.9 

Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

(контроль и 

коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности Р3.2 

Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности Р3.3 Отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований Р3.4 

Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата Р3.5 Находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата Р3.6 Работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата Р3.7 Устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта Р3.8 Сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Постановка и 

решение учебных 

задач  Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Учебнопознавательн

ые 

(учебнопрактические

) задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи Р4.2 

Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи Р4.3 Свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий Р4.4 Оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности Р4.5 

Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов Р4.6 

Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Организация 
учебного 
сотрудничества 
Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 
Учебнопознавательн
ые 
(учебнопрактические
) задачи на 
саморегуляцию и 
самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебноисследовател
ьская деятельность 

Р5 Владение 

основами 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

Постановка и 

решение учебных 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

(познавательна

я рефлексия, 

саморегуляция

) 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки Р5.2 Соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы Р5.3 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность Р5.4 Самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха Р5.5 

Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности Р5.6 

Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

задач  Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Экологообразователь

ная деятельность 

Учебнопознавательн

ые 

(учебнопрактические

) задачи на 

формирование 

рефлексии Метод 

проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинноследс

твенные связи, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное, 

по аналогии) и 

делать выводы 

(логические 

УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства П6.2 

Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов П6.3 

Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство П6.4 

Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления П6.5 

Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям П6.8 Строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки П6.9 

Излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи П6.10 

Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации П6.11 

Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником П6.12 Объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия Метод 

ментальных карт 

Экологообразователь

ная деятельность 

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Дебаты Кейсметод 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения) П6.13 

Выявлять и называть причины события, явления, в 

том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ П6.14 Делать вывод 

на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными 

П7 Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

(знаковосимво

лические / 

моделирование

) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление П7.2 Определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме П7.3 

Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления П7.4 Строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией П7.6 Преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область П7.7 

Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот П7.8 Строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм П7.9 Строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного П7.10 

Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий Метод 

ментальных карт 

Кейсметод Метод 

проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

П8 Смысловое 

чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); П8.2 

Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; П8.4 Резюмировать 

главную идею текста; П8.5 Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научнопопулярный, 

Стратегии 

смыслового чтения 

Дискуссия Метод 

ментальных карт 

Кейсметод Дебаты 

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

информационный, текст nonfiction); П8.6 Критически 

оценивать содержание и форму текста. П8.7 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах П8.8 Выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической 

форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов) П8.9 Заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 
Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

социальной 

практике и 

профессиональ

ной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов П9.3 

Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций П9.4 Прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора П9.5 

Распространять экологические знания и участвовать 

в практических делах по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

Экологообразователь

ная деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы П10.2 Осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями П10.3 Формировать 

множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска П10.4 

Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебнопознавательн

ые 

(учебнопрактические

) задачи на, 

использование  

Метод проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 

деятельности К11.2 Играть определенную роль в 

совместной деятельности К11.3 Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

(учебное 

сотрудничеств

о) 

препятствовали продуктивной коммуникации К11.5 

Строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности К11.6 Корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) К11.7 Критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его К11.8 Предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей К11.11 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.) К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

Экологообразователь

ная деятельность 

Кейсметод Метод 

проектов 

(групповые) Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

(коммуникация

) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства К12.2 

Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.) К12.3 Представлять в 

устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности К12.4 Соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей К12.5 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога К12.6 

Принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником К12.7 Создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств К12.8 

Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления К12.9 Использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя К12.10 Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейсметод Дебаты 

Учебнопознавательн

ые 

(учебнопрактические

) задачи на 

коммуникацию 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

К13 
Формирование 

и развитие 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

Применение ИКТ 

Учебнопознавательн

ые 



Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 

применения УУД 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

окоммуникаци

онных 

технологий 

(ИКТкомпетен

тность) 

средств ИКТ К13.2 Выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации К13.3 Выделять 

информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи К13.4 

Использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программноаппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. К13.5 Использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм К13.6 Создавать 

информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

(учебнопрактические

) задачи на 

использование ИКТ 

для обучения  Метод 

проектов 

Учебноисследовател

ьская деятельность 

                  1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел (тема) 

программы 

Предметные результаты Формы контроля 

текущего контроля 

успеваемости 

Введение 2 часа 

Введение 8 

класс 2 часа 
Обучающийся научится 

раскрывать смысл химических понятий 

«вещество», «физическое тело» 
Практическая 

работа № 1 

«Лабораторное 

оборудование и 

приемы обращения с 

ним. Правила 

безопасной работы в 

химической 

лаборатории» 

дать определение науке «химия» 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов 

Раздел 1.Вещества и химические явления с позиций атомномолекулярного учения  43 

часа 

1. Химические 

элементы и 

вещества в 

свете атомно 

молекулярного 

учения. 8 класс 

10часов 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», 

используя знаковую систему химии 

Терминологический 

диктант №1 

различать химические и физические явления Лабораторная 

работа №1 

«Физические и 

химические 

явления.» 

называть химические элементы и 

характеризовать их на основе положения в 
Самостоятельная 



Периодической системе работа № 1 по теме 

« Химические 

элементы. Простые и 

сложные вещества. 

Валентность»          

определять состав веществ по их формулам 

раскрывать смысл основного химического 

понятия «валентность», используя знаковую 

систему химии 

разъяснять информацию, которую несут 

химические знаки, формулы и уравнения 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ 

вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения 

определять валентность атома элемента в 

соединениях 

составлять формулы бинарных соединений 

характеризовать положение металлов и 

неметаллов в Периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие 

физические и химические свойства 

описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки 

классифицировать простые (металлы, 

неметаллы, благородные газы) 

вычислять количество, массу вещества по 

количеству, массе реагентов или продуктов 

реакции 

приводить примеры месторождений полезных 

ископаемых в регионе, показывать роль 

антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями 

Ставропольского кр. 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными 

характеристиками вещества 

 

осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека 

приводить примеры влияния химических 

выбросов на живые организмы на примере 

Ставропольского кр. 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными 

характеристиками вещества 

 

использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах 



осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека 

 различать химические объекты (в статике): 

химические элементы и простые вещества 

металлы и неметаллы и характеризовать 

относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе 

сравнивать природные особенности Северного 

Кавказа и условия формирования и сохранения 

полезных ископаемых Ставропольского кр.  

2. Химические 

реакции. 

Законы 

сохранения 

массы и 

энергии. 8 

класс 8 часов 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории 

Самостоятельная 

работа № 2 
«Химические 

уравнения. Типы 

химических 

реакций»  

составлять уравнения химических реакций 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии 

определять тип химических реакций 

называть признаки и условия протекания и пре 

кращения химических реакций 

классифицировать химические реакции по 

различным признакам 

выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем» 

приводить примеры практического 

использования химических знаний о 

химических явлениях и законах  (с учетом 

НРЭО Ставропольского кр.) 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой 
Лабораторная 

работа №2 

«Признаки 

протекания 

химических 

реакций» 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов 

вычислять количество, объем или массу вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции 

Контрольная 

работа № 1 

Обучающийся получит возможность научиться 

осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека 
 

соотносить: экзотермические реакции и реакции 

горения каталитические и ферментативные 

реакции 

объяснять и оценивать роль катализаторов в 

химических процессах на предприятиях 

Ставропольского кр. 



проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям: по нахождению доли выхода 

продукта реакции по отношению к 

теоретически возможному;  по 

термохимическим уравнениям реакции 

 Обучающийся научится 

3. Методы 

химии 8 класс 2 

часа 

характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование 

Лабораторная 

работа№ 3 

«Определение pH 

растворов кислоты, 

щелочи и воды»  
распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора 

понимать химический язык (термины, названия, 

знаки, формулы, уравнения). 
Контрольная 

работа № 1по теме 

«Химические 

элементы и вещества 

с позиции 

атомномолекулярног

о учения» 

Вещества в окружающей нас природе и технике  6 часов 

4. Вещества в 

окружающей 

нас природе и 

технике  8 

класс 5 часов 

Обучающийся научится 

определять чистые вещества и смеси. Практическая 

работа № 2 Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

раскрывать смысл понятия «раствор» Практическая 

работа № 3 

«Растворимость 

веществ» 

Практическая 

работа № 4 

«Приготовление 

растворов заданной 

концентрации» 

Самостоятельная 

работа № 3 « 

Растворы. Массовая 

доля растворённого 

вещества» 

определять концентрацию растворов. 

находить массовую долю растворенного вещества 

в растворе 

приготовлять растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

определять растворимость веществ в воде  

6.Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород. 

Горение 8 класс 

7 часов 

Обучающийся научится 

Раскрыть смысл закона ГейЛюссака Самостоятельная 

работа № 4 по теме 

«Понятие о газах» 
раскрывать смысл закона Авогадро 

вычислять количество, объем или массу вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические 

свойства простого вещества кислорода; 
Практическая 

работа №5 
«Получение 

кислорода, изучение 

его свойств» 

получать, собирать кислород 

изучить пути получения кислорода на 

предприятиях Ставропольского кр. 



распознавать опытным путем газообразное 

вещество кислород 
Контрольная 

работа №2. по 

темам «Химические 

реакции. Вещества 

окружающие нас в 

природе. Понятие о 

газах» 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

 проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям: с использованием 

правила ГейЛюссака об объемных отношениях 

газов; 

 

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 

7.Основные 

классы 

неорганических 

соединений 8 

класс 11 часов 

Обучающийся научится 

называть соединения изученных классов 

неорганических веществ 
Терминологически

й диктант № 2 по 

теме по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

Лабораторная 

работа № 4 

«Взаимодействие 

оксидов меди(II) и 

цинка с раствором 

серной кислоты. 

Получение 

углекислого газа и 

взаимодействие его с 

известковой водой.» 

Лабораторная 

работа № 5 
«Химические 

свойства кислот» 

Лабораторная 

работа № 6 
«Получение 

нерастворимых 

оснований и 

исследование их 

свойств (на примере 

гидроксида цинка и 

гидроксида мед 

Самостоятельнаяра

бота№ 5 

«Генетическая связь 

неорганических 

соединений.»и(II)) 

характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений 

классифицировать сложные вещества (бинарные 

соединения, в том числе и оксиды, а также 

гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды и соли) 

составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов 

характеризовать физические и химические 

свойства воды 

составлять формулы бинарных соединений 

характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений 

составлять формулы оксидов химических 

элементов и соответствующих им гидроксидов 

записывать структурные формулы 

молекулярных соединений и формульные единицы 

ионных соединений по валентности, степеням 

окисления или зарядам ионов 

характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений 

приводить примеры месторождений руд 

черных и цветных металлов на Северном 

Кавказе 



Контрольная 

работа №3 по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических 

веществ 

Практическая 

работа № 6  

«Исследование 

свойств оксидов, 

кислот, оснований»  
соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой 

Обучающийся получит возможность научиться 

выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций 

 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными 

характеристиками вещества 

 различать химические объекты (в статике): 

органические и неорганические соединения 

гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды) оксиды 

несолеобразующие и солеобразующие 

(кислотные, основные, амфотерные) 

систематические и тривиальные термины 

химической номенклатуры знаковую систему в 

химии (знаки и формулы, индексы и 

коэффициенты, структурные и молекулярные 

формулы, молекулярные уравнения реакций, 

обозначения степени окисления в формуле 

химического соединения) 

использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

 соотносить: металл, основный оксид, 

основание, соль неметалл, кислотный оксид, 

кислота, соль нахождение элементов в природе и 

промышленные способы их получения 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских 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 

 Раздел 2 Химические элементы, вещества и химические реакции в свете  электронной 

теории 25 чассов 

8.Строение 

атома 8 класс 3 

часа 

Обучающийся научится 

составлять схемы строения атомов первых 20 в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 
Самостоятельная 

работа № 6 по теме 

«Атомы химических 

элементов» 
описывать строение атомов химических 

элементов № 120 и 26 и отображать их с 

помощью схем 

9.Периодически

й закон и 

периодическая 

система Д.И. 

Менделеева 8 

класс 4часа        

Обучающийся научится 

формулировать Периодический закон, объяснять 

структуру и информацию, которую несет 

Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Терминологически

й диктант № 3 по 

теме «Атомы 

химических 

элементов»        раскрывать смысл закона атомномолекулярной 

теории 

раскрывать смысл Периодического закона   

Д. И. Менделеева 

объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп 

характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

Обучающийся получит возможность научиться 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи между данными 

характеристиками вещества 

 

осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека 

 

Строение 

вещества 8 

класс 7 часов 

Обучающийся научится 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность» 
Терминологически

й диктант № 4 по 

теме «Строение 

вещества» 

Самостоятельная 

работа №7 
«Строение 

вещества» 

Контрольная 

работа № 4 по 

темам «Строение 

атома. 

Периодический 

закон. Строение 

вещества» 

определять вид химической связи в 

неорганических соединениях 

изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических 

связей 

определять валентность атома элемента в 

соединениях 

определять степень окисления атома элемента в 

соединении 

характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки 

Обучающийся получит возможность научиться 

прогнозировать способность вещества  



проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

 соотносить: строение атома, вид 

химической связи, тип кристаллической решетки 

и физические свойства вещества 

создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

11.Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории 8 класс 

11часов 

Обучающийся научится 

определять окислитель и восстановитель Самостоятельная 

работа № 8 

«Окислительно 

восстановительные 

реакции» 

составлять уравнения 

окислительновосстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса 

показывать роль антропогенного фактора в 

загрязнении окружающей среды 

предприятиями Ставропольского кр. 

классифицировать химические реакции по 

различным признакам 

Обучающийся получит возможность научиться 

 различать химические объекты (в 

динамике): окислительновосстановительные 

реакции и реакции обмена схемы и уравнения 

химических реакций 

 

прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных 

классов 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ 



2. Содержание учебного предмета «Химия»  Введение   Предмет и задачи химии. 

Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии.  Вещества и химические 

явления с позиций атомномолекулярного учения  Химические элементы и вещества в свете 

атомномолекулярного учения. Понятие «вещество» в физике и химии. Физическиеи 

химические явления. Описаниевеществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки 

и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические 

формулы. Формы существования химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. 

Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость 

окружающей среды. Описание наиболее распространённых простых веществ. Некоторые 

сведения о молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомномолекулярное учение 

в химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических 

элементов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика элементов по их положению в 

Периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в 

Периодической системе. Количество вещества. Моль — единица количества вещества. 

Молярная масса. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. Сущность, 

признаки и условия протекания химических реакций. Причины и направления Протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзои эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических реакций. 

Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, 

соединения, замещения, обмена.  Методы химии. Понятие о методе как средстве научного 

познания действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: 

наблюдение, измерение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез 

веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. 

Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, 

уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения 

закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, графический). 

Химические опыты и измерения, их точность.  Вещества в окружающей нас природе и 

технике. Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и 

космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, 

перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, 

возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и 

кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ. Понятие о растворах как 

гомогенных физикохимических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на 

растворимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная 

концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология. 

Техносфера. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  



Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — 

смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород — химический элемент и простое 

вещество. История открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. Получение 

кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. Процессы 

горения и медленного окисления. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.  

Основные классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Летучие водородные 

соединения, хлориды, сульфиды и пр.  Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Примеры применения оснований в быту и на промышленных 

предприятиях. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Понятие о шкале 

кислотности (шкале рН). Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Кислотные дожди и их происхождение (на примере деятельности предприятий 

Ставропольского кр.). Примеры применения кислот в быту и на промышленных 

предприятиях Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Месторождения мрамора, известняка на Северном 

Кавказе. Соли в составе минеральной воды. Источники минеральной воды на Северном 

Кавказе. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. Состав воздуха Невинномысска, основные загрязнители атмосферы.  

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории  

Строение атома. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определённый вид атома. Состояние 

электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s, pэлементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в 

Периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических элементов. Применение радиоактивных изотопов. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства 

химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка 

Периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл 

атомного (порядкового) номера химического элемента, номера периода и группы 

периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных металлов, галогенов, 

инертных газов). Характеристика химических свойств элементов А групп и переходных 

элементов и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика химических 

элементов на основе их положения в Периодической системе. Научное значение 

Периодического закона. Строение вещества. Валентное состояние атомов в свете теории 

электронного строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая 

связь и механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 

ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её 



свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. Кристаллическое строение вещества. 

Кристаллические решётки — атомная, ионная, молекулярная и их характеристики. 

Химическая организация веществ и её уровни. Примеры применения оксидов, оснований, 

кислот, солей в быту и на предприятиях края. Химические реакции в свете 

электронной теории. Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени 

окисления. Окислительно восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Составление уравнений окислительно восстановительных реакций. Расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса. Сущность и классификация химических 

реакций в свете электронной теории. Лабораторные работы  Лабораторная работа №1 

«Физические и химические явления.» Лабораторная работа № 2 «Признаки протекания 

химических реакций» Лабораторная работа№ 3 «Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды» Лабораторная работа № 4 «Взаимодействие оксидов меди(II) и цинка с 

растворомсерной кислоты. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой 

водой.» Лабораторная работа № 5 «Химические свойства кислот» Лабораторная работа № 6 

Получение нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида 

цинка и гидроксида меди(II))  Практические работы Практическая работа № 1 

«Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории» Практическая работа № 2 «Очистка веществ». Практическая 

работа № 3 «Растворимость веществ». Практическая работа № 4 «Приготовление растворов 

заданной концентрации». Практическая работа № 5 «Получение кислорода и изучение его 

свойств». Практическая работа № 6 «Исследование свойств оксидов, кислот и оснований». 

 

      В преподавании химии используются: Учебники и учебные пособия: 1.Кузнецова 

Н.Е., Гара Н.Н.. Программа общеобразовательных учреждений естественных наук. Химия. 2. 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.. химия Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва, «ВентанаГраф», 2009г. 3. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по 

химии для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ВентанаГраф, 2005.;  

4 . Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. Обучение химии на основе межпредметной интеграции: 

Учебнометодическое пособие. – М: «ВентанаГраф, 2004. 5. Добротин Д.Ю., Каверина А.А., 

Гончарук О.Ю.. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Химия.2010/ФИПИ. – М.: «ИнтеллектЦентр»,2010.  . Гузей Л.С.. Сборник тестовых заданий 

для теметического и итогового контроля. Химия 8 класс. Лат Микпро, 2004г . Гара Н.Н., 

Зуева М.В.. Химия.Задачи и упражнения 89 классы. М.: «Дрофа», 2002г. . Назарова Т.С., 

Лаврова В.Н. Карты инструкции для практических занятий по химии 8 – 11 классы. М.: 

«Владос», 2005г.  MULTIMEDIA – поддержка предмета 1. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки химии. 89 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 2. Химия. 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО ПросвещениеМЕДИА, 2005. 3. 

Мастеркласс учителя химии 811 классы. Издательство «Глобус». 4. Химия 811 классы 

Тестовый контроль: Редактор тестов, тематические тесты.И.: «Учитель»,  5. Химия 8класс. 

Мультимедийное пособие. Волгоград: «Учитель». 6. 1С. Образовательная коллекция. Химия 

базовый курс, 89 классы. – Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ,20012007



Календарнотематическое планирование уроков химии (3 часа в неделю) по учебнику «Химия 8» (авт. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю.)  
Д

ат
а 

№ 

п/п 

Тема урока Основные 

понятия 

Планируемые результаты обучения Эксперимент Домашнее 

задание 

Учащийся должен знать Учащийся должен уметь  

 1.  Введение. Правила ТБ в 

кабинете химии. Предмет 

и задачи химии.  

физическое тело 

вещество предмет 

и задачи химии  

природные  и 

синтетические  

вещества и 

материалы 

понятие  физическое тело, 

вещество, природные и 

синтетические вещества и 

материалы, предмет и задачи 

химии.  

умение приводить примеры 

физических тел и веществ, 

отвечать на вопросы с 

использованием содержания 

текста, заполнять схемы  

воспроизводящих материал 

учебника.  

Д 1:  

ознакомление с 

природными и 

синтетическими 

веществами и 

материалами 

§ 1. Подготовить 

ся к практи 

ческой рабо те 

№ 1.  

*Творческое 

задание № 4.  

 2. Практическая работа № 1 

«Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Лабораторная посуда. 

Правила безопасности». 

* правила работы в 

кабинете химии * 

приемы  

обращения с лаб. 

оборудованием * 

строение  племени 

знание  элементарных правил 

при работе в кабинете химии, 

строение пламени. 

лабораторную посуду.  

умение обращаться со спиртовкой, 

лабораторным штативом, 

зарисовывать и указывать их 

основные части, слушать учителя, 

работать по  инструкции, 

фиксировать  результаты. 

зарисовывать  лабораторную  

посуду. 

Л: ознакомление 

со спиртовкой, 

лабораторным 

штативом, 

стеклянной 

посудой. 

Повторить § 1. 

Доп. матл с.7. 

3.  О понятиях и теориях 

химии. 

* научные понятия 

* теория 

*теоретические 

уровни развития 

химического 

знания 

теории физики (АМУ), 

взаимосвязь химии с 

другими науками.  

объяснять взаимосвязь химии с 

другими науками, приводить 

примеры.   

 § 2. 

 4.  Физические и химические 

явления. Понятие 

«вещество» в физике и 

химии.  

* вещество * 

физическое 

явление * 

химическая 

реакция * 

признаки и 

условия проте 

кания х.р. * 

обратимые и 

необратимые 

изменения   

определение понятий «физическое 

явление», «химическая реакция», 

признаки и условия протекания х.р. 

П.У: понимании существенных  

различий физических  явлений  от 

х.р.   

умение приводить примеры физических  

явлений и х.р., отличать  физ. явления от 

х.р., наблюдать и описывать  признаки  

х.р., умение обращаться с лабораторным  

оборудованием при проведении  Л.О., 

соблюдая правила Т.Б., работать по 

инструкции и фиксировать результаты 

опытов. П.У: объяснять  и  

характеризовать   сущность физ. явлений 

и х.р. 

Л 1: 

физические   

и химические   

явления   

§ 3.   



 5. Описание  физических 

свойств веществ.  

* физические 

свойства * 

агрегатное 

состояние * 

плотность 

понятие физические свойства, 

агрегатное состояние, 

плотность. понятие  

взаимосвязи: вещество  

состав  свойства  

применение 

умение описывать  по 

предложенному плану физические 

свойства выданных веществ, 

фиксировать   результаты   

наблюдений   решать расчетные  

задачи по образцу.   . 

Д 2:  ознакомление 

с образцами 

простых веществ 

металлов и 

неметаллов Л 2: 

рассмотрение и 

описание вв с 

различными физ. 

свойи меди, 

железа, 

поваренной соли и 

воды 

§ 4.  . 

 6.  Атомы.  Молекулы. 

Химические элементы. 

* молекула * 

атом * хим. 

элемент * 

изотоп 

определение понятий атом, 

молекула, химический  элемент, не 

менее 10 х.э: хим. знак,  русское 

название,  произношение по 

формуле. 

умение находить по ПС ХЭ  х.э., 

изображать знаки и произносить их по 

формуле  х.э., выполнять упражнения  по 

образцу, работать с учебником.   

 § 5   

 7. Формы существования 

химических элементов. 

Простые и сложные 

вещества. 

* химическое 

соединение * 

простые и 

сложные вва * 

простые вва 

(Ме и Неме) 

3 формы  существования х. э., 

определение понятий простые 

вещества (Ме и Неме), сложное 

вещество  

отличать простые вещества от 

сложных, объяснять как строение 

вещества сказывается на его 

свойствах, выполнять упражнения 

по образцу.   

  § 6. Повторить 

знаки х.э. 

 8. Качественный и 

количественный состав 

веществ. Химические 

формулы. Закон 

постоянства состава. 

*качественный и 

количествен ный 

состав * индекс * 

химическая 

формула * 

коэффициент 

*закон  посто 

янства состава * 

вещества мо 

лекулярного и 

немолекуляр ного 

строения 

формулировка закона 

постоянства состава, понятия  

индекс, химическая формула, 

качественный и  

количественный  состав.  

взаимосвязь понятий 

качественный и 

количественный состав.  

умение записывать и читать 

химические  формулы, определять 

информацию по формуле, 

составлять х .фор мулы  по числу 

атомов  в сложном веществе. 

. § 7 № 1, 2.    

 9. Атомномолекулярное 

учение. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения.  

* основные по 

ложения АМУ 

понимание о том, что не  все  

вещества состоят  из  молекул, 

разграничение  понятий  атом, 

молекула, первые 

представления об атомах. 

умение объяснять физические и 

химические явления  с точки зрения  

АМУ, работать с учебником, 

отвечать на вопросы с 

использованием содержания текста 

(репрод. харра). 

Д 3: примеры 

веществ   
§ 8. «  



 10. Относительная атомная  и 

молекулярная массы. 

Атомная единица массы.  

* масса атома 
*относительная 

атомная масса 

*относительная 

молекулярная 

масса 

понятия   масса атома, 

относительная атомная 

масса и молекулярная масса.   

умение находить в ПС и   

записывать,  используя  

принятые обозначения, про 

изводить расчеты с 

использованием  понятий  Ar  и 

Mr 

 § 9 § 10 до с.38.  

 11   Массовые доли элементов 

в соединениях. Решение 

расчетных задач.  

* массовая 

доля элемента 

* формульная 

масса 

понятие массовая доля 

элемента, обозначения и 

единицы  измерения 

массовой доли элементов.  

умение рассчитывать массовую 

долю элемента  (в%) по формуле 

вещества. (решение обратных 

задач).  

 § 10     

 12.  Массовые доли элементов 

в соединениях. Решение 

расчетных задач.  

* массовая 

доля элемента 

* формульная 

масса 

понятие массовая доля 

элемента, обозначения и 

единицы  измерения 

массовой доли элементов.  

умение рассчитывать массовую 

долю элемента  (в%) по формуле 

вещества. (решение обратных 

задач).  

 § 10     

 13. Что показывает 

химический знак и 

химическая формула. 

* химическая 

формула * 

качественный 

состав * 

количественный 

состав * 

относительная 

молекя масса * 

масса молекулы * 

массовые доли 

элементов 

алгоритм решения задач 

на установление формул 

веществ по массовым 

долям элементов. 

описывать качественный и 

количественный состав вещества 

по химической формуле, 

вычислять относительную 

молекулярную массу вещества, 

массу молекулы и массовые доли 

элементов по формуле вещества. 

вывод формул веществ по 

массовым долям элементов. 

 § 11  

 14. Система     химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

*Периодический 

закон * система 

элов * период * 

группа * п/гр. 

главная и 

побочная * 

порядковый номер 

элемента 

знание графического 

изображения ПЗ и понятия: 

группа, период, порядковый 

номер. закономерность 

изменения свойств в пределах 

периода, А п /гр., первые 

попытки  классификации х. э. 

умение давать формулировку ПЗ 

(1ая формулировка), работать   с   

ПСХЭ    Д.И. Менделеева при 

выполнении   простейших  

упражнений.   

 § 12.  

 15.         Валентность хи мических   

эле ментов. Определение 

валентности элемента по 

положению элемента в 

п.системе. 

* валентность    

(постоянная и 

переменная) * 

правило   

четности  и 

нечетности   

понятие  валентность, знание  

элементов, проявляющих 

постоянную валентность.  

элементы с переменной 

валентностью, правило 

четностинечетности.  

умение находить валентность 

элементов в соединении по формуле, 

работать с учебником и по 

инструкции. умение определять 

валентность  х.э. по  положению в 

ПС, давать названия бинарным 

соединениям. 

 § 13  табл. 7 на 

стр.50       



 16. Составление формул по 

валентности.  

* составление 

формул  по  

валентности * 

высшая и 

низшая валть 

элементы с постоянной 

валентностью. элементы с 

переменой валентностью, 

низшая и высшая валентность. 

умение составлять формулы  

веществ, используя алгоритм. 

выполнение упражнений в сходной 

и новой ситуации.  

 § 14.   

 17. Количество веще ства. 

Моль еде ница количества 

вещества. 

* количество 

вещества * 

моль * 

постоянная 

Авогадро  

знание понятия количество 

вещества, единицы 

измерения  постоянная 

Авогадро. 

умение вычислять молярные 

массы веществ, решать задачи по 

образцу. .   

 § 15  

  

 18.  Молярная масса . * молярная 

масса  

знание понятия молярная масса, 

единицы измерения. взаимосвязь 

понятий молярная масса, 

количество вещества, постоянная 

Авогадро, масса, объемv 

умение вычислять молярные 

массы веществ, решать задачи по 

образцу.  

  § 16.  

 19. Расчеты по химическим 

фор мулам. 

* расчеты по 

химическим 

формулам с 

использование

м понятий: n, 

M, m, N, Nа. 

 умение решать задачи по 

образцу.   

 задачник с. 20 

вариант 1. 

 20. Повторение и обобщение 

материала по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

  знание базовых понятий 

данной темы.   

умение быстро и четко 

формулировать свои мысли, 

применять знания в сходной 

ситуации.  

 задачник с.20 

вариант 2. 

 21.  Контрольная ра бота №1 
«Первона чальные химичес 

кие понятия». 

       Вспомнить хи 

мические  яв 

ления § 5 № 3, 

АМУ. 



 22. Сущность химических 

реакций и признаки их 

протекания.  

* химическая ре 

акция * признаки 

протекания  х.р. 

*экзотермические 

и  эндотермичес 

кие реакции * 

тепловой   эф 

фект реакции * 

термохимичес кая 

реакция 

понятия х.р., признаки и условия 

протекания х.р., экзо и 

эндотермические реакции. 

понимание сущности х.р. 

(причинаследствие), понятие 

тепловой эффект реакции, 

термохимическая реакция,             

единицы измерения тепл. эфта. 

фиксировать результаты опытов. 

объяснять сущность х.р.,  
Л3: признаки 

протекания 

химических 

реакций.   

§ 17.    .   

 23. Закон   сохранения  массы 

и энергии. Уравнения 

химических реакций. 

* закон сохране 

ния массы и 

энергии * 

взаимопревращен

ие видов эне ргии 

* реагенты * 

продукты * 

коэффициенты 

знание формулировки закона 

сохранения массы веществ при 

х.р., понятие уравнение х.р., 

реагенты, продукты реакции, 

коэффициент. понимание смысла 

уравнений х.р.,  

расставлять  коэффициенты в 

простейших уравнениях. 

использовать закон для составления 

уравнений х.р. 

Д5: реакции  § 18.  

 24. Составление уравнений 

химических реакций.  

* коэффициент 

* индекс 

понятие коэффициент, индекс. 

порядок действия при 

составлении химических 

уравнений 

умение расставлять коэффициенты в 

уравнениях х.р., читать уравнения 

х.р. подсчитывать сумму 

коэффициентов в уравнении х.р., 

составлять уравнения х.р. 

 § 19.  

 25  Типы химических 

реакций. Классификация 

химических реакций по 

числу и составу исходных 

и полученных веществ. 

классификация 

х.р. по числу и 

составу   

исходных вв и 

продуктов 

реакции * р. 

соединения * р. 

разложения * р. 

замещения * р. 

обмена  

определения  реакций 

соединения, обмена, 

разложения, замещения.  

знание признака, 

положенного в основу данной 

классификации 

умение различать х.р. разных 

типов, приводить примеры. 

фиксировать результаты  

наблюдений. записывать 

уравнения х.р. разных типов. 

Д7: примеры 

химических 

реакций 

разных типов. 

Л4: типы 

химических 

реакций 

1) § 21   



 26. Типы химических 

реакций. Классификация 

химических реакций по 

числу и составу исходных 

и полученных веществ. 

классификация 

х.р. по числу и 

составу   

исходных вв и 

продуктов 

реакции * р. 

соединения * р. 

разложения * р. 

замещения * р. 

обмена  

определения  реакций 

соединения, обмена, 

разложения, замещения.  

знание признака, 

положенного в основу данной 

классификации 

умение различать х.р. разных 

типов, приводить примеры. 

фиксировать результаты  

наблюдений. записывать 

уравнения х.р. разных типов. 

Д7: примеры 

химических 

реакций 

разных типов. 

Л4: типы 

химических 

реакций 

1) § 21   

 27 Решение расчетных задач 

на вычисления по  

химическим уравнениям  

*способы 

решения  задач: 

прпорция, 

сравнения масс, 

через количества 

вва 

знание формул нахождения 

количества вещества, 

алгоритм решения задач. 

умение производить 

простейшие расчеты по 

уравнению х.р., решать задачи 

по образцу.  

 1) § 20.« 

Подготов. к к/р  

  28  Решение расчетных задач 

на вычисления по  

химическим уравнениям  

*способы 

решения  задач: 

прпорция, 

сравнения масс, 

через количества 

вва 

знание формул нахождения 

количества вещества, 

алгоритм решения задач. 

умение производить 

простейшие расчеты по 

уравнению х.р., решать задачи 

по образцу.  

 1) § 20.« 

Подготов. к к/р  

  

29.  

Решение расчетных задач 

на вычисления по  

химическим уравнениям  

*способы 

решения  задач: 

прпорция, 

сравнения масс, 

через количества 

вва 

знание формул нахождения 

количества вещества, 

алгоритм решения задач. 

умение производить 

простейшие расчеты по 

уравнению х.р., решать задачи 

по образцу.  

 1) § 20.« 

Подготов. к к/р  

 30. Обобщение темы «Хим. 

реакции» 

 Основные понятия темы   Подготовка к 

к.р. 

 31.  Контрольная ра бота № 2 

по теме: «Хим. реакции». 

     

 32. Методы химии: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Индикаторы.  

* описание * 

наблюдение * 

эксперимент * 

анализ * 

синтез * 

индикатор 

понятия метод, разновидности  

методов: описание, наблюдение, 

эксперимент, анализ, его виды, 

син тез, индикатор, названия 

индикаторов.  

умение приводить при меры 

методов, работать с учебником, по 

инструкции,   

Л5: 

определение 

характера 

среды. 

Индикаторы. 

§ 21. таблица 

10   



 33. Химический язык, его 

важнейшие функции в 

химической науке. 

* химический 

язык * 

символика * 

терминология 

* 

номенклатура 

информация о химическом элементе 

по ПСХЭ содержание химической 

символики из уравнения химической 

реакции, возможности 

использования химического языка. 

пользоваться ПСХЭ для получения 

информации о химическом элементе. 

применять химический язык для 

описания уравнений химических 

реакций. 

 § 22  

 34. Чистые вещества и смеси 

веществ. Природные 

смеси: воздух, природный 

газ, нефть, природные 

воды.   

* чистое вещво 

* гомогенные и 

гетерогене 

смеси * 

примеси  

знание определения понятий 

«чистое вещество», «смесь», 

признаки по которым можно 

отличить смесь от чистого 

вещества.  

умение приводить примеры смесей, 

давать определения смесям, 

работать с учебником, отвечать на 

вопросы учителя, наблюдать ДЭ. 

отличать гомогенную смесь от 

гетерогенной.  

Д8,: образец 

гранита как 

пример смеси 

веществ, 

получение FeS.  

§ 23.    

 35. Разделение смесей. 

Очистка веществ  

* 

идентификаци

я * основные 

способы   

разделения 

смесей   

основные способы очистки веществ, 

на чем они основаны. способы 

разделения гетерогенных и 

гомогенных смесей,   

предлагать способ разделения смесей, 

решать задачи по образцу. новой  

ситуации. 

Д9: разделение смеси 

Fe и S, разделе ние 
смеси угля и речного 

песка и др. 

 § 23. 

Подготов. к 

практич. рабо 

те №2. с.8485. 

 36 Практическая ра бота №2 

«Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

Фильтрование»   

* основные 

способы 

разделения 

смесей 

знание основных способов 

разделения смесей в зависимости 

от их свойств.  

умение проводить очистку смесей 

фильтрованием, выпариванием 

работать по инструкции, проводить 

опыты и работать с лабораторным 

оборудованием, соблюдая правила 

ТБ, фиксировать результаты опытов. 

 Дополнитель 

ный материал 

с. 83.    

 37. Практическая ра бота №2 

«Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

Фильтрование»   

* основные 

способы 

разделения 

смесей 

знание основных способов 

разделения смесей в зависимости 

от их свойств.  

умение проводить очистку смесей 

фильтрованием, выпариванием 

работать по инструкции, проводить 

опыты и работать с лабораторным 

оборудованием, соблюдая правила 

ТБ, фиксировать результаты опытов. 

 Дополнитель 

ный материал 

с. 83.    



 38. Понятие о растворах как 

гомогенных 

физикохимических 

системах. Растворимость 

веществ. 

* раствор * 

растворимость * 

растворы:  

ненасыщенный, 

насыщенный, * 

кривые 

растворимости * 

таблица 

растворимости 

знание определения   понятий 

«раствор», «раство римость», 

факторы, влияющие на 

растворение. 

умение пользоваться таблицей 

растворимости, кривой  

растворимости, решать задачи по 

образцу. 

Л6: выяснение 

условий,  

способствую

щих 

растворению.  

§ 24. 

1Подготовитьс

я к пр.р. №3 с. 
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 39. Практическая работа № 3 

«Растворимость веществ» 

* 

растворимость 

* факторы, 

влияющие на 

растворимость 

веществ 

знание определения   понятий 

«раствор», «растворимость», 

факторы, влияющие на 

растворение. зависимость 

растворения от природы 

растворителя, от температуры, от 

природы растворяемого 

вещества. 

умение работать по инструкции, 

проводить опыты и работать с 

лабораторным оборудованием, 

соблюдая правила ТБ, фиксировать 

результаты опытов. объяснять 

зависимость различных факторов на 

процесс растворения. 

 § 24.  

 40 Способы  выра жения  

концент рации растворов. 

Решение расчетных на 

нахождение массовой 

доли р. в. 

* процентная 

концентрация 

* массовая 

доля  

определение  понятий 

«массовая доля р. в.», 

«процентная 

концентрация»,   

умение рассчитывать 

массовую долю р.в. и массу 

вещества в растворе, решать 

задачи по образцу.  

   § 25.   

 41. Способы  выра жения  

концент рации растворов. 

Решение расчетных на 

нахождение массовой 

доли р. в. 

* процентная 

концентрация 

* массовая 

доля  

определение  понятий 

«массовая доля р. в.», 

«процентная 

концентрация»,   

умение рассчитывать 

массовую долю р.в. и массу 

вещества в растворе, решать 

задачи по образцу.  

   § 25.   

 42. Получение веществ с 

заданными свойствами.  

* химическая 

технология  

вещества с заданными 

свойствами.  

 Д10, Д11, Д12 Пр.р.№ 4 с. 92. 



 43. Практическая работа № 4 

«Приготовление 

растворов заданной 

концентрации». 

* процентная 

концентрация * 

массовая доля * 

молярная кон 

центрация  

знание  понятий массовая 

доля р.в., процентная 

концентрация.   

умение готовить растворы с 

определенной массовой долей р.в., 

обращаться с лабораторным 

оборудованием (весами, мерным 

цилиндром), фиксировать 

результаты.  

  

 44. Понятие о газах. Закон 

Авогадро.      

* закон   

объемных 

отношений 

(ГейЛюссака) * 

закон  Авогадро 

* молярный 

объем газа 

знание следствие закона 

Авогадро, его обозначение, 

единицы измерения.  

умение производить простейшие  

расчеты с  использованием 

газовых законов. . 

 § 26.   

 45.  Решение расчетных задач 

на основании газовых 

законов. 

     § 26.  

 46. Воздух смесь газов. 

Относительная плотность 

газов.    

* состав воздуха 

* инертные газы 

*молекулярная 

масса воздуха * 

относительная 

плотность газов 

знание состава воздуха,  

постоянный и переменный 

состав воздуха,  

умение объяснять 

происхождение названия 

«инертные  газы», 

расчитывать относительную  

плотность газов,  

 § 27  

 47. Кислород – хими ческий 

элемент и простое 

вещество. Получение 

кислорода в лаборатории.    

* 

распространеннос

ть кислорода в 

природе * физ. 

свойства 

кислорода * 

способы 

получения  

кислорода * 

катализатор 

*каталитическая 

знание способов получения 

кислорода, распространенность в 

природе.   

умение давать характеристику 

кислороду как х.э., характеризовать 

физические свойства простого 

вещества кислорода, записывать 

уравнения химических реакций 

получения кислорода,  

Д13: 

получение 

кислорода   

§ 28  

 48. Химические свойства 

кислорода.  

* хим. свва О2 

* оксиды * 

окисление * 

окислитель * 

применение О2 

знание  важнейших хим. cвв 

О2, понятие оксиды, 

применение О2.  

умение различать физи ческие и 

химические свойства, наблюдать 

ДО, отмечать признаки х.р. и 

условия их осуществления,  

составлять уравнения х.р.  

Д14: сжигание 

угля, серы и 

железной 

проволоки в 

кислороде. 

§ 29. 

Подготовиться 

к практической 

работе № 5 стр. 

112. 



 49. Практическая работа №5 . 

«Получение кислорода и 

изучение его свойств». 

* способы 

получения  

кислорода * 

физ. свойства 

кислорода * 

хим. свва О2 

знание способов получения 

кислорода, его хим. 

свойств. 

умение работать по 

инструкции: собирать  прибор 

для получения кислорода, 

получать О2, изучать его 

свойства.  

 Подготовиться 

к 

обобщающему 

уроку. 

 50. Обобщение знаний по 

теме: «Воздух. Кислород. 

Горение».  

 знать хим. свойства О2, 

способы его получения.  

уметь писать уравнения реакций, 

расставлять коэффициенты, 

решать простейшие задачи по 

данной теме. 

  Подготовиться к 

контрольной 

работе: задачник 

с. 50 вариант 1. 

 51. Контрольная работа № 3 

по теме: «Воздух. 

Кислород. Горение».   

Основные 

понятия 

данной темы 

    

 52. Оксиды: состав, 

номенклатура, 

классификация. 

* оксиды * 

гидроксиды * 

классификация 

оксидов: 

знание определение понятия 

«оксиды», общую форм 

оксидов, номенклатуру 

оксидов, классификацию 

оксидов по составу и по хими 

свойствам,  

составлять формулы оксидов по 

валентности и по названию, 

различать основные и кислотные 

оксиды наблюдать  ДО, 

объяснять наблюдаемые явления.  

Д15: образцы 

оксидов 

растворение  

окси дов в 

воде, 

испытание 

растворов 

индикаторами. 

§ 30.  

 53. Понятие о гидроксидах – 

кислотах и основаниях. 

Названия и состав 

оснований. 

* основания * 

щелочи * 

нерастворимые 

основания * 

амфотерные 

гидроксиды 

*гидроксогруп

па       

знание общей формулы 

оснований, понятия 

«основание», «щелочи», 

«нерастворимые основания», 

правила ТБ при работе со 

щелочами. 

умение составлять формулы 

оснований и давать им названия, 

отличать их среди формул веществ 

других классов неорганических 

соединений, работать с таблицей 

растворимости, записывать 

уравнения получения щелочей. 

Д15: 

ознакомление с 

образцами  

основанийЛ.7: 

испытание  

растворов 

щелочей 

индикатором. 

§ 31, теория. . 

 54. Классификация кислот, 

их состав и названия.  

* кислоты * 

кислотный 

остаток 

классификация 

знание определение понятия  

«кислоты», их общую формулу, 

формулы и названия важнейших 

кислот правила ТБ при работе с 

умение давать опредение кислотам и 

кислотному остатку, записывать 

уравнения реакций получения 

кислот из соответствующих им 

Д15: образцы 

кислот,. Л7: 

испытание 

растворов кислот 

§ 32, выучить 

названия 

кислот.  



кислот  кислотами, классификация 

кислот по наличию кислорода.  

оксидов, составлять форму лы 

кислот по валентности  КО, 

пользуясь таблицей растворимости, 

отличать формулы кислот среди 

других веществ,  

индикатором. 

 55. Состав, названия солей, 

правила составления 

формул солей.  

* соли * 

формулы солей 

классификация 

солей 

номенклатура 

солей 

знание определения понятия 

«соли», общую формулу солей 

номенклатуру солей.   

умение составлять формулы солей, 

пользоваться таблицей 

растворимости, находить формулы 

солей среди других веществ, 

распределять вещества по классам и 

называть их. составлять формулы 

солей по названию,  

Д15: 

ознакомление 

с образцами 

солей.  

§33. «  

 56. Урок – упражнение 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

* основные 

классы 

неорганически

х веществ 

определения понятий 

кислоты, оксиды, основания, 

соли. 

распределять вва по классам, 

давать названия.  
 стр.126   

 57 Химические свойства 

оксидов.  

* химические 

свойства основ 

ных и кислот  

ных оксидов * 

применение 

оксидов 

знание химических свойств 

основных и кислотных 

оксидов.   

умение записывать уравнения 

реакций химических свойств 

оксидов записывать уравнения 

химических реакций по цепочкам 

превращений. 

Д16: 

химические 

свойства 

оксидов.  

§34. 1)   

 58. Химические свойства 

оксидов.  

* химические 

свойства основ 

ных и кислот  

ных оксидов * 

применение 

оксидов 

знание химических свойств 

основных и кислотных 

оксидов.   

умение записывать уравнения 

реакций химических свойств 

оксидов записывать уравнения 

химических реакций по цепочкам 

превращений. 

Д16: 

химические 

свойства 

оксидов.  

§34. 1)   

 59 Общие химические 

свойства кислот. 

Растворимость кислот. 

Кислотные дожди  

 * р. нейтрализа  

ции * ряд 

активности Ме * 

химические 

свойства кислот  

определение понятия р. 

нейтрализации, ряд 

активности Ме, химические 

свойства кислот.   

умение пользоваться рядом 

активности Ме при составлении 

уравнений реакций хим. свойств 

кислот, пользоваться таблицей 

растворимости,   

Л8: изучение 

свойств кислот 

на примере HCI 

и H2SO4.  

§ 35.  



 60. Общие химические 

свойства кислот. 

Растворимость кислот. 

Кислотные дожди  

 * р. нейтрализа  

ции * ряд 

активности Ме * 

химические 

свойства кислот  

определение понятия р. 

нейтрализации, ряд 

активности Ме, химические 

свойства кислот.   

умение пользоваться рядом 

активности Ме при составлении 

уравнений реакций хим. свойств 

кислот, пользоваться таблицей 

растворимости,   

Л8: изучение 

свойств кислот 

на примере HCI 

и H2SO4.  

§ 35.  

 61 Химические свойства 

оснований. 

Амфотерность.  

* свойства и по 

лучение щело  

чей * свойства и 

по лучение 

нераст воримых 

основа ний * ряд 

активности 

металлов 

*р.нейтрализаци

и * р. 

дегидратации 

определение понятий щелочи, 

нерастворе основания, их 

химические свойва, способы 

получения щелочей при 

взаимии МеО с водой и 

получение нераст. оснований, 

р. обмена. . 

умение записывать уравнения 

реакций хим. свойств щелочей 

и нерастворимых оснований  

распознавать растворы 

щелочей среди других,  

Д: получение 

оснований.  

Л8: изучение 

свойств 

оснований 

 1)§ 36.  «   

 62. Химические свойства 

оснований. 

Амфотерность.  

* свойства и по 

лучение щело  

чей * свойства и 

по лучение 

нераст воримых 

основа ний * ряд 

активности 

металлов 

*р.нейтрализаци

и * р. 

дегидратации 

определение понятий щелочи, 

нерастворе основания, их 

химические свойва, способы 

получения щелочей при 

взаимии МеО с водой и 

получение нераст. оснований, 

р. обмена. . 

умение записывать уравнения 

реакций хим. свойств щелочей 

и нерастворимых оснований  

распознавать растворы 

щелочей среди других,  

Д: получение 

оснований.  

Л8: изучение 

свойств 

оснований 

 1)§ 36.  «   

 63 Химические свойства 

солей. 

* 

взаимодействи

е с   Ме * 

способы 

получения 

солей 

 знание химических 

свойств солей, 2 3 способа 

получения солей.  

умение записывать уравнения 

реакций химических свойств 

солей, используя таблицу 

растворимости и ряд 

активности Ме,  

Л8: изучение 

свойств 

растворов 

солей. 

§ 38.  



 64. Химические свойства 

солей. 

* 

взаимодействи

е с   Ме * 

способы 

получения 

солей 

 знание химических 

свойств солей, 2 3 способа 

получения солей.  

умение записывать уравнения 

реакций химических свойств 

солей, используя таблицу 

растворимости и ряд 

активности Ме,  

Л8: изучение 

свойств 

растворов 

солей. 

§ 38.  

 65. Классификация и 

генетическая связь 

неорганических 

соединений      

* генетический 

ряд Ме * 

генетический  

ряд Неме * 

генетическая 

связь 

понятие генетический ряд 

Ме и Неме, способы 

получения новых веществ.  

умение получать новые вещества 

определённого состава, составлять 

схемы генетических рядов Ме и 

Неме, записывать уравнения 

реакций. составлять схемы 

генетической связи между классами 

неорганических веществ, составлять 

уравнения соответствующих х.р. 

Д17: 1) 

ССO2H2СO3 2) 

Mg MgO 

Mg(OH)2  

§38. «  

 66. Практическая работа № 6 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме: «Основные 

классы неорганических 

соединений». 

Основные 

понятия темы 

определение понятий 

оксиды, кислоты, соли, 

основания, их химические 

свойства. ее сущности. 

умение работать по 

инструкции, проводить 

опыты, соблюдая правила ТБ, 

оформлять отчет о 

проделанной работе.  

  Подготовиться 

к 

обобщающему 

уроку. 

 67. Обобщение темы: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений»  

* основные 

понятия 

данной темы  

понимание, что каждый класс 

обладает своими свойствами, 

по которым они отличаются 

друг от друга. 

устанавливать существенные 

признаки классов неорг. вв,  

 Подготовиться 

к конт. работе.  

 68. Контр. работа №4 по т: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений». 

        



 69 Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны). 

Изотопы.  

* элементарные 

частицы * 

планетарная 

модель * ядро 

атома * заряд ядра 

* порядковый 

номер * х. 

элемент * 

изотопы 

знание определение понятий 

«химический элемент» с т.з. 

строения атома, «изо пы, протон, 

нейтрон, электрон, массовое 

число». . 

умение характеризовать строение 

атома, приводить примеры изотопов, 

число протонов, нейтронов, 

электронов.  . 

 § 39.   

 70. Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны). 

Изотопы.  

* элементарные 

частицы * 

планетарная 

модель * ядро 

атома * заряд ядра 

* порядковый 

номер * х. 

элемент * 

изотопы 

знание определение понятий 

«химический элемент» с т.з. 

строения атома, «изо пы, протон, 

нейтрон, электрон, массовое 

число». . 

умение характеризовать строение 

атома, приводить примеры изотопов, 

число протонов, нейтронов, 

электронов.  . 

 § 39.   

 71 Состояние электронов в 

атоме. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева.  

* электронное 

облако * атомная 

орби таль 

*энергетический 

уровень * 

спаренные и не 

спаренные 

электроны * эл. 

формула * 

графическая 

формула 

представления о состоянии 

электрона в атоме, понятие 

атомная орбиталь, 

энергетический уровень, правила 

заполнения электро  нами 

атомных орбитлей. 

умение определять число 

энергетических уровней, число 

электронов на внешнем уровне по 

положению х.э. в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, характеризовать 

строение атомов первых 20 х.э, 

записывать электронные и эл. 

графические формулы. 

 § 40.  

 72. Состояние электронов в 

атоме. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева.  

* электронное 

облако * атомная 

орби таль 

*энергетический 

уровень * 

спаренные и не 

спаренные 

электроны * эл. 

формула * 

графическая 

формула 

представления о состоянии 

электрона в атоме, понятие 

атомная орбиталь, 

энергетический уровень, правила 

заполнения электро  нами 

атомных орбитлей. 

умение определять число 

энергетических уровней, число 

электронов на внешнем уровне по 

положению х.э. в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, характеризовать 

строение атомов первых 20 х.э, 

записывать электронные и эл. 

графические формулы. 

 § 40.  

  



         73.     Свойства химических 

элементов и их 

периодические 

изменения. 

Периодический закон.   

характер 

изменения 

свойств в 

пределах 

периода, А 

группы, сов 

ременная 

формка ПЗ. 

умение формулировать ПЗ, делать выводы.     § 41.    

 74. Периодическая система в 

свете электронной тео 

рии. Группы и периоды 

ПС. 

определение 

понятий период, 

группа.  

давать определение понятиям «период», «группа». .  § 42.  

 75. Семейство элементов 

(щелочных металлов, 

галогенов, инертных 

газов). ОЭО. 

* энергия 

ионизации * 

сродство к 

электрону * 

электроотрица 

тельность  

 определение понятия энергия 

ионизации,  

электроотрицательность, 

изменение их в пределах 

периода и А группы 

умение работать с ПС, отвечать 

на вопросы учителя. . 
 § 43.  

 76.    Общая характеристика 

х.э. по его положению в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

характеристика 

х.э. по его 

положению в 

ПСХЭ Д. 

 определение понятий период, 

группа. 

умение характеризовать х.э. по 

его положению в ПС по 

предложенному плану, 

пользоваться ПСХЭ. 

  § 43.  

 77. Валентное состояние атв. 

Валент. электроны. 

Понятие о валентности 

* химическая 

связь * 

валентность * 

валентные 

электроны 

определение понятия 

валентность, химическая связь. 

определение понятий валентные 

электроны. 

записывать электронные и эл. 

графические формулы атомов 

элементов. определять валентные 

возможности атомов. 

 § 44.  

 78 Химическая связь Типы 

химических связей: 

ковалентная (полярная, 

неполярная), механизм ее 

образования. 

* химическая 

связь * общая эл. 

пара * 

ковалентная связь 

* ков. полярная и 

неполярная св. * 

свойства кова 

лентной связи 

знание определение понятий: 

химическая связь, ковалентная 

связь, ков. пол. и ков. непол. 

связь, общая электронная пара. 

: умение различать по формулам 

вещества с ковалентной связью, ков. 

поляр ной и ков. неполярной связью 

изображать схемы механизма 

образования ков. пол. и ков. непол. 

св.,  

 1) §45. «  



 79. Химическая связь Типы 

химических связей: 

ковалентная (полярная, 

неполярная), механизм ее 

образования. 

* химическая 

связь * общая эл. 

пара * 

ковалентная связь 

* ков. полярная и 

неполярная св. * 

свойства кова 

лентной связи 

знание определение понятий: 

химическая связь, ковалентная 

связь, ков. пол. и ков. непол. 

связь, общая электронная пара. 

: умение различать по формулам 

вещества с ковалентной связью, ков. 

поляр ной и ков. неполярной связью 

изображать схемы механизма 

образования ков. пол. и ков. непол. 

св.,  

 1) §45. «  

            80.       Ионная связь   * ионы * 

ионная связь * 

свойства ион 

ной связи 

*условность де 

ления 

химической 

связи 

определение ионная связь, 

ионы. понимание отличия 

ионной связи от 

ковалентной, условность 

деления химической связи.    

умение находить среди 

формул веществ, вещества с 

ионной связью, определять 

тип химической связи по 

формуле вещества, приво дить 

примеры веществ с раз ным 

типом хим. связи. 

        § 47.       

  81 . Типы кристаллических 

решеток. 

кристалличес 

кая решетка * 

типы кристал 

лических 

решеток 

кристаллическая решетка,  

типы крист. решеток, 

зависимость физических 

cвойств веществ от типа кр. 

решетки. 

характть типы крист. решеток, 

приводить приме ры вв с 

разным типом кр. реш., 

предсказть cвва вв на основе 

причслед. связи. 

Д: образцы 

различных 

веществ, 

модели кр. 

решеток. Л14: 

изучение ве 

ществ и их cвв 

с разным 

типом кр. 

решетки. 

§ 49.   

 82. . Типы кристаллических 

решеток. 

кристалличес 

кая решетка * 

типы кристал 

лических 

решеток 

кристаллическая решетка,  

типы крист. решеток, 

зависимость физических 

cвойств веществ от типа кр. 

решетки. 

характть типы крист. решеток, 

приводить приме ры вв с 

разным типом кр. реш., 

предсказть cвва вв на основе 

причслед. связи. 

Д: образцы 

различных 

веществ, 

модели кр. 

решеток. Л14: 

изучение ве 

ществ и их cвв 

с разным 

типом кр. 

решетки. 

§ 49.   



 83. Степень окисления.  * степень 

окисления * 

определение 

числа и знака 

с.о. элементов 

в соединении 

знание понятия степень 

окисления, значение с. о. у 

простых веществ и 

элементов с постоянной с. 

о. понимание различия 

понятий с. о. и 

валентность. 

умение определять с. о. 

атомов в простых веществах и 

бинарных соединениях. 

определять с. о. в сложных 

веществах 

 § 48.  

 84 Окислительновосстановител

ьные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 2)3) 

Составление уравнений. 

Расстановка коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

* окисление * 

восстановление 

* окислитель  * 

восстановитель 

* овр * схема 

овр * метод 

элект ронного 

баланса 

знание определение понятий 

«процесс окисления, 

восстановления, окислитель, 

восстановитель, овр», 

примеры типичных 

окислителей и 

восстановителей. метод 

электронного баланса. 

умение отличать овр от других 

типов х.р., определять число 

принятых и от данных 

электронов, что выступает в роли 

окислите ля и восстановителя, 

расстав лять коэффициенты 

методом эл. баланса в простей 

ших уравнениях, используя 

знания о с.о. пользоваться 

методом эл. баланса. 

 1) §50. «  

 85 Окислительновосстановител

ьные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 2)3) 

Составление уравнений. 

Расстановка коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

* окисление * 

восстановление 

* окислитель  * 

восстановитель 

* овр * схема 

овр * метод 

элект ронного 

баланса 

знание определение понятий 

«процесс окисления, 

восстановления, окислитель, 

восстановитель, овр», 

примеры типичных 

окислителей и 

восстановителей. метод 

электронного баланса. 

умение отличать овр от других 

типов х.р., определять число 

принятых и от данных 

электронов, что выступает в роли 

окислите ля и восстановителя, 

расстав лять коэффициенты 

методом эл. баланса в простей 

ших уравнениях, используя 

знания о с.о. пользоваться 

методом эл. баланса. 

 1) §50. «  



 86. Окислительновосстановител

ьные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 2)3) 

Составление уравнений. 

Расстановка коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

* окисление * 

восстановление 

* окислитель  * 

восстановитель 

* овр * схема 

овр * метод 

элект ронного 

баланса 

знание определение понятий 

«процесс окисления, 

восстановления, окислитель, 

восстановитель, овр», 

примеры типичных 

окислителей и 

восстановителей. метод 

электронного баланса. 

умение отличать овр от других 

типов х.р., определять число 

принятых и от данных 

электронов, что выступает в роли 

окислите ля и восстановителя, 

расстав лять коэффициенты 

методом эл. баланса в простей 

ших уравнениях, используя 

знания о с.о. пользоваться 

методом эл. баланса. 

 1) §50. «  

 87 1) Классификация 

химических реакций в 

свете электронной тео 

рии. 2) Контрольная 

работа № 5 по теме: 

«Строение атома. ПЗ. 

Строение вва. ОВР». 

* 

классификации 

х.р. 

представление о 

классификации х.р. на 

уровне АМУ и 

электронных 

представлений  

умение применять при 

обретенные знания о типах 

х.р., классифицировать х.р.    

 1) § 52.  

 88. 1) Классификация 

химических реакций в 

свете электронной тео 

рии. 2) Контрольная 

работа № 5 по теме: 

«Строение атома. ПЗ. 

Строение вва. ОВР». 

* 

классификации 

х.р. 

представление о 

классификации х.р. на 

уровне АМУ и 

электронных 

представлений  

умение применять при 

обретенные знания о типах 

х.р., классифицировать х.р.    

 1) § 52.  

 89 Водород х.э. и простое 

вещество Получение. 

Физические и химические 

свойства. Применение.  

* физические и 

химические 

cвой ства 

водорода * 

способы 

получения Н2  

знание физ. и хим. свойств 

Н2, способы получения Н2, 

понятие «гремучая смесь», 

устройство аппарата Кипа.  

умение давать характе 

ристику х.э. водороду по 

положению его в ПС, харак 

теризовать физ. и хим. cвва, 

записывать уравнения х.р. 

получения и хим. свойств Н2.   

Д19 и 20: 

получение Н2 

и проверка 

его на 

чистоту, хим. 

свой ства Н2.   

§ 53 

Практическая 

работа №7 с. 

202 



 90. Водород х.э. и простое 

вещество Получение. 

Физические и химические 

свойства. Применение.  

* физические и 

химические 

cвой ства 

водорода * 

способы 

получения Н2  

знание физ. и хим. свойств 

Н2, способы получения Н2, 

понятие «гремучая смесь», 

устройство аппарата Кипа.  

умение давать характе 

ристику х.э. водороду по 

положению его в ПС, харак 

теризовать физ. и хим. cвва, 

записывать уравнения х.р. 

получения и хим. свойств Н2.   

Д19 и 20: 

получение Н2 

и проверка 

его на 

чистоту, хим. 

свой ства Н2.   

§ 53 

Практическая 

работа №7 с. 

202 

 91. Практическая работа №7 

«Получение водорода и 

исследование его 

свойств». 

* физические и 

химические свва 

водорода * 

гремучий газ * 

правила ТБ при 

работе с 

водородом 

относительная 

плотность газов 

знание физ. и хим. свойств Н2, 

способы получения Н2, 

понятие «гремучая смесь», 

Правила ТБ при работе с 

водородом, проверка его на 

чистоту.  

умение характеризовать физ. и 

хим. cвва, записывать уравнения 

х.р. получения и хим. свойств Н2, 

оформлять таблицу, отвечать на 

поставленные вопросы, делать 

выводы.  

  

 92 Оксид водородавода: 

состав, строение, 

водородная связь. 

Физические и химические 

свойства.  Пероксид 

водорода:. 

* строение моле 

кулы воды * 

тяжелая вода * 

водородная 

связь * хим. cвва 

Н2О 

знание строения молекулы 

воды, физ. и хим. cвойства.   

 умение записывать уравнения 

реакций хим. свойств воды, 

объяснять строение молекулы 

воды. 

Д21: 

химические 

свойства 

воды. 

§ 54.  

 93. Оксид водородавода: 

состав, строение, 

водородная связь. 

Физические и химические 

свойства.  Пероксид 

водорода:. 

* строение моле 

кулы воды * 

тяжелая вода * 

водородная 

связь * хим. cвва 

Н2О 

знание строения молекулы 

воды, физ. и хим. cвойства.   

 умение записывать уравнения 

реакций хим. свойств воды, 

объяснять строение молекулы 

воды. 

Д21: 

химические 

свойства 

воды. 

§ 54.  

 94 Характеристика 

галогенов как химических 

элементов. Физические и 

химические свойства 

галогенов.. 

* электронное 

строение атомов 

галогенов * 

степени 

окисления * 

изменение 

свойств галогенов 

в гр. * галогены – 

окислители 

знание электронного строения 

атомов галогенов, физических 

свойств простых веществ – 

галогенов, их химические 

свойства.  

умение сравнивать строение атомов 

галогенов, записывать формулы 

простых веществ галогенов и их 

соединений, определять вид 

химической связи,записывать 

уравнения реакций 

характеризующих химические 

свойства галогенов.  

 1) § 55.  



 95. Характеристика 

галогенов как химических 

элементов. Физические и 

химические свойства 

галогенов.. 

* электронное 

строение атомов 

галогенов * 

степени 

окисления * 

изменение 

свойств галогенов 

в гр. * галогены – 

окислители 

знание электронного строения 

атомов галогенов, физических 

свойств простых веществ – 

галогенов, их химические 

свойства.  

умение сравнивать строение атомов 

галогенов, записывать формулы 

простых веществ галогенов и их 

соединений, определять вид 

химической связи,записывать 

уравнения реакций 

характеризующих химические 

свойства галогенов.  

 1) § 55.  

 

 96. Хлороводород.  Соляная 

кислота и ее соли. 

* свойства 

хлороводорода 

* кач. р. на 

соляную 

кислоту и ее 

соли  

знание получение 

хлороводорода и соляной 

кислоты в лаборатории, 

химические свойства 

соляной кислоты.   

умение характеризовать 
физические свойства хлороводорода 

и соляной кислоты, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих хим. свойства 

соляной кислоты. проводить кач. р. 

на соляную кислоту и ее соли, 

распознавать растворы солей 

соляной кислоты среди 

предложенных растворов солей. 

Л: 9. 

Распознавани

е соляной 

кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, 

иодидов.  

§ 56. 

Практическая 

работа №8 с. 

217. 

  97. Практическая работа 

№8 «Получение соляной 

кислоты и опыты с ней». 

* химические 

свойства 

соляной 

кислоты 

знание получение 

хлороводорода и соляной 

кислоты в лаборатории, 

привила ТБ при работе с HCI 

умение записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

хим. свойства соляной 

кислоты. 

  

 98. Обобщающий урок по 

темам 12,13. 

* основные 

понятия данной 

темы  

   В тетрадке, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

 99. Контрольная работа №6 

по теме: «Водород. 

Галогены». 

* основные 

понятия данной 

темы  

    

 100 Обобщение знаний о 

классах неорганических 

соединений.Обобщение 

знаний о строении 

атома, ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Эксплуатация и охрана 

    



природных ресурсов. 

 101 Обобщение знаний о 

классах неорганических 

соединений.Обобщение 

знаний о строении 

атома, ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Эксплуатация и охрана 

природных ресурсов. 

    

 102. Обобщение знаний о 

классах неорганических 

соединений.Обобщение 

знаний о строении 

атома, ПЗ и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Эксплуатация и охрана 

природных ресурсов. 

    

       

       

       

 Итого 105 часов. Из них: Практических работ – 8. Контрольных работ – 4.   
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