
 

 
 
 



 

 
Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс. 
 
Название курса химия 
Составитель Гребнева Татьяна Викторовна 
Класс 8 
Количество часов в 
год 

68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса Формирование у учащихся химической картины мира как органической 
части его целостной естественнонаучной картины;  
развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 
вклада в современный научно-технический прогресс;  
формирование важнейших логических операций мышления (анализ, син-
тез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания сис-
темы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойст-
вах химических веществ; 
воспитаниеубежденности в том, что применение полученных знаний и 
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 
работы с веществами и материалами в быту и на производстве;  
проектирование и реализация выпускниками основной школы личной об-
разовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения;  
овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, ин-
формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Автор учебника Учебник: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвеще-
ние, 2018. 

Структура курса Раздел 1.  Первоначальные химические понятия 
Раздел 2. Кислород. Водород 
Раздел 3. Вода. Растворы 
Раздел 4. Количественные отношения в химии 
Раздел 5. Основные классы неорганических соединений 
Раздел 6.  Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева 
Раздел 7. Строение вещества. Химическая связь 

Требования к резуль-
татам освоения дис-
циплины 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ по-
нятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, 
или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», 
«свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «ко-
эффициенты», « индексы», «относительная атомная масса», «относитель-
ная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 
- знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 
химии; химические символы: А1, Аg, С, Са, С1, Си, Ре, Н, К, N, Мg,Na, О, 
Р, S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещества по 
составу на простые и сложные; 
- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 
описывать: формы существования химических элементов (свободные 
атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Перио-
дической системы химических элементов; положение элемента в таблице 
Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная под-



 

группа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, га-
зообразных); объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 
атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физиче-
ских явлений; 
- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 
(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 
формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 
сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 
соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в ве-
ществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрица-
тельную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой про-
блеме; 
- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протека-
ния реакции; участию катализатора; использовать таблицу растворимости 
для определения возможности протекания реакций обмена; электрохими-
ческий ряд напряжений (активности) металлов для определения возмож-
ности протекания реакций между металлами и водными растворами ки-
слот и солей; наблюдать и описывать признаки и условия течения хими-
ческих реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экс-
периментом; 

Основные образова-
тельные технологии 
 

Исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, дискус-
сии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела 
(КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесбере-
гающие технологии и др 

Формы контроля Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, взаимокон-
троль, промежуточный контроль по разделам, по четвертям, годовой. 
Оценочные листы, творческие задания для групп. 
Практические работы, лабораторные, самостоятельные, тестирование, 
участие в конкурсах, олимпиадах. 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету "Химия" 8 класс создана на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций:  
 Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ от 

29 12.2012г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
государственных стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. № 1897).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегист-
рированные в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.9. 



 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-
дения. Москва «Просвещение» 2016 г. 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019-2020учебный год. 
 УМК Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2018Рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзити-
са, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений, сост. Гара Н. Н., М. «Просвещение», 2016 г.;Учебника: Рудзитис 
Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник для общеобразовательных уч-
реждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2018. 
Место учебного предмета в учебном плане. 
Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 
поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-
экономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает все-
стороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в реше-
нии глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а 
также в воспитании экологической культуры людей. 
Химия как предмет начинает изучаться с 8 класса и реализуется за счет инвариантной 
части учебного плана. В 8 классе на изучение химии отведено 2 часа в неделю, 68 ча-
сов в год. 

Общая характеристика курса. 
Основные идеи предлагаемого курса: 

 материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 
 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 
 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 
 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений ве-

ществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 
 объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 
способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 взаимосвязанность науки и практики; требования практики - движущая сила развития 
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам чело-
века и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способство-
вать решению глобальных проблем современности. 
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  
Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его це-
лостной естественнонаучной картины;  
развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный на-
учно-технический прогресс;  



 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобще-
ние, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших поня-
тий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 
воспитаниеубежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 
химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 
материалами в быту и на производстве;  
проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образователь-
ной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 
образовательного учреждения;  
овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными). 
Задачи: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-
ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям среднего общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результа-
та) личностного и познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирова-
ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-
нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения химии 
Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «атом», 
«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», 
«простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явле-
ния», «физические явления», «коэффициенты», « индексы», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 
- знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; хи-
мические символы: А1, Аg, С, Са, С1, Си, Ре, Н, К, N, Мg,Na, О, Р, S, Si, Zn, их назва-
ния и произношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 
- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; описывать: 
формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, 



 

сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элемен-
тов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 
«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, 
жидких, газообразных); объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 
атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений; 
- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 
эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 
качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 
относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массо-
вые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 
отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 
вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химиче-
ского элемента в соединениях; проводить наблюдения свойств веществ и явлений, 
происходящих с веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведе-
нии наблюдений и лабораторных опытов. 
- Использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 
«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергети-
ческий уровень», «элементы- металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике 
веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «кова-
лентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая 
связь»; 
- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-20 в Пе-
риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы рас-
пределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы 
образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 
- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 
атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых элек-
тронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметалличе-
ские свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 
- сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 
или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число за-
полняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические 
и неметаллические свойства); 
-давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый но-
мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная» масса, строение атома - заряд 
ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 
электронов по электронным слоям): определять тип химической связи по формуле ве-
щества; 
-приводить примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать 
механизмы образования ковалентной связи ( обменный), ионной связи, металлической 
связи; устанавливать причинно-следственные: связи: состав вещества - тип химиче-
ской связи; составлять формулы бинарных соединений по валентности; находить ва-
лентность элементов по формуле бинарного соединения. 



 

- использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «те-
плопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 
видоизменения, или модификации»; описывать положение элементов-металлов и эле-
ментов- неметаллов в Периодической системе химических элементов Д II Менделеева; 
- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы; 
- определять принадлежность неорганических веществ к одному и из изученных клас-
сов - металлы и неметаллы; 
- доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы:; ха-
рактеризовать общие физические свойства метимом; 
- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 
связью в простых веществах - металлах и неметаллах; 
- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описы-
вать свойства веществ (на примерах простых веществ металлов и неметаллов); соблю-
дать правила техники безопасности (и при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов; использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», 
«моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем», «нормальные 
условия»; проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем газов» «постоянная Авогадро». 
- использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валент-
ность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 
«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная 
среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные ве-
щества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристал-
лическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристалличе-
ская решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; клас-
сифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 
кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по ос-
новности и содержанию кислорода; 
-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 
(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 
- описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углеки-
слого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлоро-
водорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), 
кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 
кальция, фосфата кальция); 
- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; составлять 
формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, осно-
ваний и солей; 
- составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 
степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли но составу; использовать таб-
лицу растворимости для определения растворимости веществ; устанавливать генети-
ческую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные свя-
зи между строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки хи-
мических соединений; 
- характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 
решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; приводить примеры веществ с разны-



 

ми типами кристаллической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью инди-
каторов; 
- экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использо-
вать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 
«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 
проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 
«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 
- использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 
«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «от-
стаивание», «центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», 
«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции заме-
щения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические ре-
акции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты|», «обратимые реакции», «не-
обратимые реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд 
активности металлов», «гидролиз»; 
-устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами ве-
ществ и способом разделения смесей; объяснять закон сохранения массы веществ с 
точки зрения атомно-молекулярного учения; составлять уравнения химических реак-
ций на основе закона сохранения массы веществ; описывать реакции с помощью есте-
ственно! о (русского или родного) языка и языка химии; 
- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и про-
дуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию ката-
лизатора; использовать таблицу растворимости для определения возможности проте-
кания реакций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 
определения возможности протекания реакций между металлами и водными раство-
рами кислот и солей; наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 
реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 
-проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 
объема продукта реакции по количеству, массе ИЛИ объему исходного вещества; с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с за-
данной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
-определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и дейст-
вительным; 
-составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повест-
вование; 
- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руково-
дством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результа-
тов, выводов; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 
знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, химических фор-
мул); использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физи-
ческое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 



 

- получать химическую информацию из различных источников; определять объект и 
аспект анализа и синтеза; 
- определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 
- осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; опре-
делять отношения объекта с другими объектами;  
- определять существенные признаки объекта. 
- формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной 
задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 
совместно с учителем; составлять тезисы текста; владеть таким видом изложения тек-
ста, как описание; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, 
как знаковое моделирование (на примере составления схем образования химической 
связи); 
-использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 
моделирование; использовать такой вид материального (предметного) моделирования, 
как физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 
- определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 
однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять 
полное однолинейное сравнение. МР 11 - составлять конспект текста; самостоятельно 
использовать непосредственное наблюдение; 
- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результа-
тов, выводов;  
-выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии; 
- составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 
- под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; под руково-
дством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результа-
тов, выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 
общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более 
объектов и фиксировать их в форме понятия или суждения; 
- осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 
общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 
ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять 
аспект классификации; 
- осуществлять классификацию; знать и использовать различные формы представле-
ния классификации. 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
- знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 
общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 
традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорово-
го образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздейст-
вием различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных 
с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связан-
ные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 
–испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к ис-
тории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окру-
жающим (учащимся, учителям, родителям и др.) - уметь слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом по-



 

зиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 
себе; 
–признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыра-
жения, самореализации, социального признания;  
- осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действи-
ям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) от-
крыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступ-
кам; 
- проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый позна-
вательный интереспознания природы, необходимости разумного использования дос-
тижений науки и технологий для развития общества;  
, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустрем-
ленность и настойчивость в достижении целей, 
- уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуще-
ствляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую ак-
тивность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с на-
чалом изучения нового учебного предмета - химии; выполнять корригирующую само-
оценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необхо-
димых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 
- осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решени-
ям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять 
нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и собы-
тия с принятыми этическими нормами; 
- в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 
Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся на уроках русского языка, выделяются такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома задания, предполагающие использование электронных 
образовательных ресурсов;  

 создание и редактированиетекстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов;  
 создание и редактированиепрезентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактированиевидео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 



 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования: 
-Обращение с устройствами ИКТ 
-Фиксация и обработка изображений и звуков.  
-Поиск и организация хранения информации 
-Создание письменных сообщений.  
-Создание графических объектов.  
-Создание музыкальных и звуковых объектов.  
-Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-
ционных объектов.  
-Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
-Моделирование, проектирование и управление.  
-Коммуникация и социальное взаимодействие.  
-Информационнаябезопасность.  
 

 
Критерии оценивания обучающихся на уроках химии  
Оценка устного ответа 
Оценка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 
ответ самостоятельный. 
Оценка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допуще-
ны две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 
Оценка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя 
Оценка «1» 
отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений, выполнения лабораторных работ 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за ра-
боту. 
Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выво-
ды; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 
места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Оценка «4»: 



 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 
с веществами и оборудованием 
Оценка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении пра-
вил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправ-
ляется по требованию учителя. 
Оценка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-
ствами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя. 
Оценка «1» 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: 
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 
при этом две-три несущественные. 
Оценка «2»: 
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 
Оценка «1» 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования 
единого орфографического режима. 
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 15-20 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных от-
ветов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 24  вопросов. 
Время выполнения работы: 20-30 мин. 
Оценка «5» - 22-24 правильных ответов, «4»- 17-21, «3» - 13-16 , «2» - менее 12 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 8 КЛАСС. 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-

ставлений) (21 час) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чис-

тые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрова-
ние, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 



 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и тече-
ния химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-
ния. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 
атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Метал-
лы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык хи-
мии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 
формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный со-
став вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического 
элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соеди-
нений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и дея-
тельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Озна-

комление с лабораторным оборудованием. 
 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 
очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтвер-
ждающие закон сохранения массы веществ. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойства-
ми. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явле-
ний. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложе-
ние основного карбоната меди (II). 
 

Раздел 2. Кислород и водород. (8 часов) 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и про-

мышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислоро-
да. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и про-
мышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстанови-
тель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Практические работы 
 Получение и свойства кислорода 
 Получение водорода и изучение его свойств. 

Демонстрации.  
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водоро-
да, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты.   
Ознакомление с образцами оксидов. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
 



 

Раздел 3. Вода и растворы. (7 часов) 
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства во-
ды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая 
доля растворенного вещества. 

Практические работы 
 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей раство-

рённого вещества. 
Демонстрации.  
Анализ воды. Синтез воды. 
 

 
Раздел 4. Количественные отношения в химии.  5 часов) 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объ-
емные отношения газов при химических реакциях. 

Раздел5. Важнейшие классы неорганических соединений. (11 часов) 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классифика-

ция. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химиче-
ские свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерас-
творимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 
Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 
свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Рас-
творимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 
Применение солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 
соединений. 

Практические работы 
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани-

ческих соединений». 
Демонстрации.  

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 
щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты.   
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

 
Раздел 6. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благо-
родные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как есте-
ственно – научное классификация химических элементов. Табличная форма представ-
ления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 



 

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

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 
масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 
третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: ис-
правление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, маг-

ния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодей-
ствие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алю-
миния с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 7. Строение вещества. (9 часов) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов 
в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окис-
ления элементов.  

Демонстрации:  
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ион-

ными связями. 
 



 

Учебно-тематический план 
9класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Тема, раздел  Кол-во 
часов 

 Практические 
работы 

Лабораторные 
опыты 

Контрольные 
работы 

Раздел 1.  Первоначальные  химические понятия 21 2 7 1 
Раздел 2. Кислород. Водород 8 2 2  

Раздел 3. Вода. Растворы 7 1  1 
Раздел 4. Количественные отношения в химии 5 1   
Раздел 5. Основные классы неорганических соединений 11 1 7 1 
Раздел6.  Строение атома. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева 

7    

Раздел 7. Строение вещества. Химическая связь 9   1 
Всего: 
 

68 7 16 4 



 

Календарно-тематическое планирование по химии для 8 класса (68 часов: 2 часа в неделю) (УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
, ФГОС ООО) 

 
№ 
ур
ок
а 
п/
п 

№ 
ур
ок
а 
в 
те
ме 

Тема урока 
 

До-
маш-
нее 

зада-
ние 

Результат Дата проведения 
Предметные Метапредметные: 

Познавательные УУД, 
Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 
 

Личностные План. Факт. 

Раздел 1. Первоначальные  химиче-
ские понятия (21 ч) 

    

Тема 1.1. Предмет химии (6 ч)     
1. 1. Предмет химии. 

Химия как часть 
естествознания. 
Вещества и их 
свойства. Лабора-
торный опыт № 1. 
Изучение физиче-
ских свойств сахара 
и серы 

§1 
вопр.  
стр. 4-

7  

Различать предметы изуче-
ния естественных наук. 
Соблюдать правила техники 
безопасности. 
Оказывать первую помощь 
при отравлениях, ожогах и 
травмах, связанных с реак-
тивами и лабораторным обо-
рудованием. Знакомиться с 
лабораторным обо-
рудованием. 
Изучать строение пламени, 
выдвигая гипотезы и прове-
ряя их экспериментально. 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
Р.УУД. умение организовы-
вать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 
К. УУД. умение слушать учи-
теля и отвечать на вопросы 

1.Мотивация 
научения предме-
ту химия  
2.Развивать чув-
ство гордости за 
российскую хи-
мическую науку 
3.Осознание зна-
чения знаний по 
химии для чело-
века 

 

2. 2. Методы познания в 
химии 

§2 
стр8 -
11  

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами при выполнении со-
вместной работы 

Осознание значе-
ния знаний по 
химии для чело-
века 

 



 

3. 3. Практическая рабо-
та 
№1.Лабораторное 
оборудование и 
приемы обращения 
с ним.     Правила 
безопасной работы 
в химической лабо-
ратории. 

§3стр1
2-13 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Понимание зна-
чимости установ-
ленных правил и 
инструкций при 
выполнении хи-
мического экспе-
римента; форми-
рование мотива-
ции к изучению 
химии 

 

4. 4. Чистые вещества и 
смеси. Способы 
очистки веществ: 
отстаивание, 
фильтрование, вы-
паривание, кри-
сталлизация, дис-
тилляция 
Лабораторный опыт  
№2:Разделение 
смеси, состоящей из 
порошков железа и 
серы. 

§4 стр. 
14-17 

Различать понятия «чистое 
вещество» и «смесь ве-
ществ». Уметь разделять 
смеси методами отстаива-
ния, фильтрования и вы-
паривания. 
 

П.УУД.умение систематизи-
ровать и обобщать различные 
виды информации 
Р.УУД. понимать причины 
своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой си-
туации 
К. УУД. умение вести диалог 
 

Осознание прак-
тической значи-
мости  знаний по 
химии 

 

5. 5. Практическая рабо-
та   
№ 2.  Очистка за-
грязненной пова-
ренной соли. 

§5стр.
19-20  

Учиться проводить химиче-
ский эксперимент. 
 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-

Понимание зна-
чимости установ-
ленных правил и 
инструкций при 
выполнении хи-
мического экспе-
римента; форми-
рование мотива-
ции к изучению 
химии 

 



 

рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

6. 6. Физические и хи-
мические явления. 
Химические реак-
ции. 
Лабораторный опыт  
№3. Примеры фи-
зических явлений. 
Лабораторный опыт  
№4. Примеры хи-
мических явлений. 

§6 
 стр. 
21-24 

Различать физические и хи-
мические явления. 
Определять признаки хими-
ческих реакций.Наблюдать 
свойства веществ и их изме-
нения в ходе химических ре-
акций. 
Фиксировать в тетради на-
блюдаемые признаки хими-
ческих реакций 

П.УУД.пользоваться основ-
ными логическими приемами, 
методами наблюдения, объяс-
нения, прогнозирования, ре-
шения проблем и т.д. 
Р.УУД.  умение управлять 
своей познавательной дея-
тельностью 
К. УУД. умение обсуждать 
вопросы со сверстниками; от-
стаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее 
 

Понимание зна-
чимости физиче-
ских и химиче-
ских процессов в 
жизнедеятельно-
сти человека 

 

  Тема 1.2. Первона-
чальные химические 
понятия(15 ч) 

     

7 1 Атомы, молекулы и  
ионы. 

§7, стр 
25-28 
тесто-
вые 
зада-
ния  

Различать понятия «атом», 
«молекула», «ион», «элемен-
тарные частицы». 

П.УУД. умения работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное, структурировать учебный 
материал, давать определения 
понятиям 
Р.УУД.умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. Умения восприни-
мать информацию на слух, 
строить эффективное взаимо-
действие с одноклассниками 
при выполнении совместной 
работы 

Представление о 
сложном строе-
нии вещества и 
материальности 
окружающего 
мира 

 

8 2 Вещества молеку- §8 стр. Различать понятия «вещест- П.УУД. умение работать с Представление о  



 

лярного и немоле-
кулярного строе-
ния. Кристалличе-
ские решетки. 

29-32, 
тест 
зада-
ния 

ва молекулярного строения» 
и «вещества немолекулярно-
го строения». Формулиро-
вать определение понятия 
«кристаллические решётки». 
Объяснять зависимость 
свойств вещества от типа его 
кристаллической решётки. 

текстом, выделять в нем глав-
ное; 
сравнивать и классифициро-
вать  заданные объекты на ос-
нове выделенного признака; 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении и свой-
ствах 
Р.УУД. умения составлять 
план выполнения учебной за-
дачи; решать проблемы твор-
ческого и поискового харак-
тера 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы   

материальности и 
познаваемости 
окружающего 
мира 

9 3 Простые и сложные 
вещества. Химиче-
ские элементы. Ме-
таллы и неметаллы. 
Лабораторный опыт 
№ 5. Ознакомление 
с образцами про-
стых и сложных 
веществ 

§9,10  
стр. 33 
-39 
тесты 

Различать понятия «химиче-
ский элемент». 

П.УУД. умения работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное, структурировать учебный 
материал, давать определения 
понятиям; делать выводы, ус-
танавливать соответствие ме-
жду объектами и их характе-
ристиками; классифицировать  
заданные объекты на основе 
выделенного признака. 
Р.УУД.умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы; представлять резуль-
таты работы; навыки само-
оценки и самоанализа; умение 
управлять своей познаватель-
ной деятельностью 

Мотивация  изу-
чения предмета 
химия.  
 

 

10 4. Язык химии. Знаки 
химических эле-
ментов. Относи-
тельная атомная 
масса. 

§11, 12 
тесты 
стр.40-
44 

Определять относительную 
атомную массу элементов  

Развитие позна-
вательного инте-
реса к естествен-
ным наукам, лю-
бознательности в 
изучении мира 
веществ 

 



 

К. УУД. Умения восприни-
мать информацию на слух, 
строить эффективное взаимо-
действие с одноклассниками 
при выполнении совместной 
работы; адекватно аргументи-
ровать свою точку зрения 

11 5 Закон постоянства 
состава веществ 

§13 
стр.45-
46 
вопр. 
1-3  

 П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и пись-
менной форме. 
Р.УУД. умение организовы-
вать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы 

Представление о 
материальности  
и познаваемости 
окружающего 
мира 

 

12 6 Химические фор-
мулы. Относитель-
ная молекулярная 
масса. Качествен-
ный и количествен-
ный состав вещест-
ва. 

§14 
стр. 
47-50 

Различать понятия «индекс» 
и «коэффици-
ент».Определять состав про-
стейших соединений по их 
химическим формулам. 
 

П.УУД.сравнивать и анализи-
ровать информацию, пред-
ставленную разными спосо-
бами; делать выводы; давать 
определения понятиям; уста-
навливать соответствие между 
объектами и их характеристи-
ками; работать по алгоритму 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. воспринимать ин-
формацию на слух; строить 

Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Осознание необ-
ходимости учеб-
ной деятельности 

 



 

эффективное взаимодействие 
с одноклассниками при вы-
полнении совместной работы 

13 7 Массовая доля хи-
мического элемента 
в соединении. 

§15 
стр.51-
54 

Рассчитывать относитель-
ную молекулярную массу по 
формулам веществ. Рассчи-
тывать массовую долю хи-
мического элемента в со-
единении. 
Устанавливать простейшие 
формулы веществ по массо-
вым долям элементов. 

П.УУД. делать выводы на ос-
нове полученной информа-
ции; работать по  заданному 
алгоритму 
Р.УУД. самостоятельно пла-
нировать свою работу; выби-
рать наиболее эффективные 
способы решения поставлен-
ных задач; оформлять реше-
ние задач 
К. УУД.умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Осмысление зна-
чения знаний и 
математических 
навыков для ре-
шения учебных и 
практических за-
дач 

 

14 8. Валентность хими-
ческих элементов. 
Определение ва-
лентности элемен-
тов по формулам 
бинарных соедине-
ний. 

§16 
стр.55-
58 тес-
ты 

Определять валентность 
элементов в бинарных со-
единениях. 
 

П.УУД.умения воспроизвести 
информацию по памяти; срав-
нивать и анализировать ин-
формацию, делать выводы 
Р.УУД. умения определять 
степень успешности выполне-
ния работы, исходя из  имею-
щихся критериев, использо-
вать их в ходе оценки и само-
оценки 
К. УУД. умение отстаивать 
свою точку зрения, аргумен-
тируя ее 

Мотивация нау-
чения предмету 
химия. 
Ответственное 
отношение к уче-
нию 
 

 

15 9 Составление хими-
ческих формул би-
нарных соединений 
по валентности. 

§17 
стр.59-
60 
упр.3-
5, тес-
ты 

Уметь составлять формулы 
по валентности 

П.УУД. умения производить 
необходимые математические 
действия; делать выводы; ра-
ботать по заданном плану 
Р.УУД.: умения самостоя-
тельно определять  цели сво-

Умение выстраи-
вать собственное 
целостное миро-
воззрение: осоз-
навать потреб-
ность и готов-

 



 

его обучения; ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности; выбирать 
наиболее эффективные спосо-
бы решения поставленных за-
дач. 
К. УУД.: умение организовать 
учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учи-
телем и сверстниками 

ность к самообра-
зованию 

16 10 Атомно-
молекулярное уче-
ние. 

§18 
стр.61-
62 
вопр.1
-3 

Пользоваться информацией 
из других источников для 
подготовки кратких сообще-
ний. Готовить презентации 
по теме 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и пись-
менной форме. 
Р.УУД. умение организовы-
вать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы 

Представление о 
материальности  
и познаваемости 
окружающего 
мира 

 

17 11 Закон сохранения 
массы веществ. 

§19 
стр. 
63-65 
тесты 

Пользоваться информацией 
из других источников для 
подготовки кратких сообще-
ний. Готовить презентации 
по теме 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
структурировать учебный ма-
териал, давать определения 
понятиям;  составлять кон-
спект урока в тетради 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 

Развивать чувст-
во гордости за 
российскую хи-
мическую науку, 
уважение к исто-
рии ее развития 

 



 

работы 
К. УУД. отвечать на вопросы 

18 12 Химические урав-
нения. 
 

§20 
стр. 
66-68 

Различать понятия «коэффи-
циент»; «схема химической 
реакции» и «уравнение хи-
мической реакции». 
Изображать простейшие хи-
мические реакции с помо-
щью химических уравнений. 

П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; работать 
по алгоритму 
Р.УУД.умения самостоятель-
но планировать пути дости-
жения целей; понимать при-
чины своего неуспеха и нахо-
дить способы выхода из этой 
ситуации 
К. УУД.объяснять выполняе-
мые действия; формулировать 
вопросы для одноклассников 

Осмысление зна-
чения знаний и 
математических 
навыков для ре-
шения учебных и 
практических за-
дач. Применять 
полученные зна-
ния в практиче-
ской деятельно-
сти 

 

19 13
. 

Типы химических 
реак-
ций.Лабораторный 
опыт  № 6.  Разло-
жение основного 
карбоната меди (II) 
CuCO3 • Cu(OH)2. 
Лабораторный опыт   
№ 7. Реакция заме-
щения меди желе-
зом. 

§21 
стр.69-
71 

 П.УУД.умение  составлять 
классификационные схемы, 
опорные конспекты 
Р.УУД.умение организовы-
вать выполнение заданий учи-
теля; развитие навыков само-
оценки и самоанализа 
К. УУД. умение слушать 
партнера; формулировать и 
аргументировать свое  мне-
ние; корректно отстаивать 
сою позицию  и координиро-
вать ее с позицией партнеров, 
в том числе в ситуации столк-
новения интересов 

Применять полу-
ченные знания в 
практической 
деятельности. 
Представление о 
многообразии и 
познаваемости 
окружающего 
мира 

 

20 14 Повторение и 
обобщение по теме 
«Первоначальные 
химические поня-
тия» 

§1-21 
по-
втор., 
упр. 5, 
стр.58, 
упр. 3, 

 П.УУД.умение строить рас-
суждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, 
его строении и свойствах 
Р.УУД. умения определять 
степень успешности выполне-

Формирование 
химической куль-
туры, являющей-
ся составной ча-
стью общей куль-
туры, научного 

 



 

стр. 67 ния работы, исходя из  имею-
щихся критериев, использо-
вать их в ходе оценки и само-
оценки 
К. УУД. .умение отстаивать 
свою точку зрения, аргумен-
тируя ее 

мировоззрения 

21 15 Контрольная работа 
№1 по теме «Пер-
воначальные хими-
ческие понятия». 
 

  П.УУД.Умение преобразовы-
вать информацию  из одного 
вида в другой. 
Р.УУД.Умение составлять 
план решения проблемы 
К.УУД.Умение самостоятель-
но организовывать учебное 
действие. 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

 

  Раздел 2. Кисло-
род. 
Водород(8 ч) 

     

  Тема 2.1. Кислород 
(5 ч) 

     

22 1 Кислород, его об-
щая характеристи-
ка. Получение ки-
слорода. Физиче-
ские свойства ки-
слорода 

§22 
стр. 72 
- 76 

Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. Наблюдать 
физические превращения 
изучаемых веществ. 
 

П.УУД.выявлять основания 
для сравнения и классифика-
ции (состав, строение, свойст-
ва) 
Р.УУД. определять учебные 
задачи, планировать и органи-
зовывать свою деятельность 
по их решению 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы 

Осознание осно-
вополагающей 
роли кислорода 
для возникнове-
ния жизни на на-
шей планете 

 

23 2 Химические свой-
ства и применение  
кислорода. Оксиды. 
Круговорот кисло-

§23, 24 
стр. 
77-83 

Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. Наблюдать 
физические и химические 
превращения изучаемых ве-

П.УУД. умения работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное, структурировать учебный 
материал, давать определения 

Осознание необ-
ходимости со-
блюдения правил 
экологически 

 



 

рода в природе. 
Лабораторный опыт  
№ 8. Ознакомление 
с образцами окси-
дов. 

ществ.Распознавать опыт-
ным путём кислород. 
Описывать химические ре-
акции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабо-
раторного экспери-
мента.Делать выводы из ре-
зультатов проведённых хи-
мических опытов. Участво-
вать в совместном обсуж-
дении результатов опытов. 
Оказывать первую помощь 
при отравлениях, ожогах и 
травмах, связанных с реак-
тивами и лабораторным обо-
рудованием. 
Составлять формулы окси-
дов по известной валентно-
сти элементов. Записывать 
простейшие уравнения хи-
мических реакций. Пользо-
ваться информацией из дру-
гих источников для подго-
товки кратких сообщений. 
Готовить презентации по 
теме 
 

понятиям 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, выполнять их на практи-
ке и представлять результаты 
работы  
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

безопасного по-
ведения в окру-
жающей среде 

24 3 Практическая рабо-
та №3. Получение 
кислорода и изуче-
ние его свойств. 

§25 
стр.84 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Понимание зна-
чимости установ-
ленных правил и 
инструкций при 
выполнении хи-
мического экспе-
римента; форми-
рование мотива-
ции к изучению 
химии 

 

25 4 Озон. Аллотропия 
кислорода 

§26 
стр. 85 
– 87 
тесты  

П.УУД. умение систематизи-
ровать и обобщать различные 
виды информации 
Р.УУД.умения оценивать и 
координировать своей пове-
дение в социальной среде в 
соответствии с нравственны-
ми и правовыми нормами 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-

Осознание необ-
ходимости со-
блюдения правил 
экологически 
безопасного по-
ведения в окру-
жающей среде 

 



 

ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

26 5 Воздух и его состав.  
Защита атмосфер-
ного воздуха от за-
грязнения. 

§27 
стр. 
88-91 

П.УУД. использовать различ-
ные источники для получения 
химической информации; го-
товить сообщения; строить 
речевые высказывания в уст-
ной и письменной формах 
Р.УУД. умения составлять 
план выполнения учебной за-
дачи; решать проблемы твор-
ческого и поискового харак-
тера 
К. УУД. Умения восприни-
мать информацию на слух, 
строить эффективное взаимо-
действие с одноклассниками 
при выполнении совместной 
работы 

Осознание необ-
ходимости со-
блюдения правил 
экологически 
безопасного по-
ведения в окру-
жающей среде 

 

  Тема 2.2. Водород. 
(3ч) 

     

27 1 Водород, его общая 
характеристика и 
нахождение в при-
роде. Получение 
водорода и его фи-
зические свойства. 
Меры безопасности 
при работе с водо-
родом 

§28 
стр. 93 
-96 
тесты 

Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать физические и 
химические превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать химические ре-
акции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. 
Распознавать опытным пу-
тём водород. 
Соблюдать правила техники 
безопасности. 

П.УУД. умение строить рас-
суждения в форме связи про-
стых суждений об объекте, 
его строении и свойствах 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 

Проявление ус-
тойчивого позна-
вательного инте-
реса, инициативы 
и любознательно-
сти в изучении 
мира веществ и 
реакций 

 



 

Делать выводы из результа-
тов проведённых химиче-
ских опытов. Участвовать в 
совместном обсуждении ре-
зультатов опытов. Записы-
вать простейшие уравнения 
химических реакций. Поль-
зоваться информацией из 
других источников для под-
готовки кратких сообщений. 
Готовить презентации по 
теме 

согласования позиций и учета 
интересов 

28 2 Химические свой-
ства водорода и его 
примене-
ние.Лабораторный 
опыт  № 9. Взаимо-
действие водорода с 
оксидом меди (II) 
CuO 

§29 
стр. 
97-101 

П.УУД.умение анализировать 
объекты, явления с выделени-
ем существенных и несущест-
венных признаков 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД.умение  вступать в 
речевое общение, аргументи-
ровать свою точку зрения, 
адекватно воспринимать иные 
мнения и идеи 

Осознание зна-
чимости установ-
ления причинно-
следственных 
связей между со-
ставом, строени-
ем и свойствами 
изучаемого веще-
ства, а также ме-
жду применением 
и свойствами 

 

29 3. Практическая рабо-
та №4.  Получение 
водорода и изуче-
ние его свойств. 

§30 
стр.10
2 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Понимание зна-
чимости установ-
ленных правил и 
инструкций при 
выполнении хи-
мического экспе-
римента; форми-
рование мотива-
ции к изучению 
химии 

 

  Раздел 3. Вода. 
Растворы(7 ч) 

     

30 1 Вода. Методы оп-
ределения состава 
воды  - анализ и 
синтез. Вода в при-
роде и способы её 

§31 
стр.10
3 - 106 

Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать физические и 
химические превращения 
изучаемых веществ. 

П.УУД. умение систематизи-
ровать и обобщать различные 
виды информации, готовить 
сообщения; строить речевые 
высказывания в устной и 

Способность вы-
бирать целевые и 
смысловые уста-
новки в своих 
действиях и по-

 



 

очистки. Аэрация 
воды.  

Описывать химические ре-
акции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. 
Делать выводы из результа-
тов проведённых химиче-
ских опытов. Участвовать в 
совместном обсуждении ре-
зультатов опытов. Записы-
вать простейшие уравнения 
химических реакций.  

Вычислять массовую 
долю растворённого вещест-
ва в растворе, массу раство-
рённого вещества и воды для 
приготовления раствора оп-
ределённой концентрации. 
Готовить растворы с опреде-
лённой массовой долей рас-
творённого вещества 

письменной формах 
Р.УУД. планировать и кон-
тролировать свои учебные 
действия в соответствии с по-
ставленной задачей перед ау-
диторией 
К. УУД умение  вступать в 
речевое общение, формулиро-
вать вопросы для однокласс-
ников, навыки выступления 

ступках по отно-
шению к окру-
жающей природе 

31 2 Физические и хи-
мические свойства 
воды.  
Применение воды. 

§32 
стр. 
107 - 
109 
тесты 

П.УУД. умения работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное, структурировать учебный 
материал, строить рассужде-
ния в форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении и свойствах 
Р.УУД. планировать и кон-
тролировать свои учебные 
действия в соответствии с по-
ставленной задачей 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Осознание необ-
ходимости воды 
для жизни и бе-
режного отноше-
ния к водным за-
пасам страны 

 

32 3 Вода — раствори-
тель. Растворы. На-
сыщенные и нена-
сыщенные раство-
ры. Растворимость 
веществ в воде. 

§33 
стр.11
0-  113 
тесты 

П.УУД.строить логическое 
рассуждение, умозаключение, 
создавать обобщение, уста-
навливать аналогии 
Р.УУД.определять цели и за-
дачи деятельности и выпол-
нять их на практике 
К. УУД. умения слушать учи-
теля и одноклассников; аргу-

Понимание зна-
чимости раство-
ров в природе и 
во всех сферах 
жизнедеятельно-
сти человека 

 



 

ментировать свою точку зре-
ния; навыки выступления пе-
ред аудиторией 

33 4 Массовая доля раст-
воренного вещест-
ва. 

§34 
стр.11
4- 117 

П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; работать 
по алгоритму; свободно, пра-
вильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 
Р.УУД. самостоятельно пла-
нировать свою работу; выби-
рать наиболее эффективные 
способы решения поставлен-
ных задач; оформлять реше-
ние задач 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Осознание роли 
различных наук в 
изучении и опи-
сании окружаю-
щего мира 

 

34 5 Практическая рабо-
та №5. Приготовле-
ние растворов с оп-
ределенной массо-
вой долей раство-
ренного вещества. 

§34 
по-
втор. 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Осознание прак-
тической значи-
мости знаний по 
химии и экспе-
риментальных 
умений. 

 

35 6. Повторение и 
обобщение по те-

§22-35  П.УУД.умение строить рас-
суждения в форме связи про-

Формирование 
химической куль-

 



 

мам «Кислород», 
«Водород»,  «Вода. 
Растворы». 

стых суждений об объекте, 
его строении и свойствах 
Р.УУД. умения определять 
степень успешности выполне-
ния работы, исходя из  имею-
щихся критериев, использо-
вать их в ходе оценки и само-
оценки 
К. УУД. .умение отстаивать 
свою точку зрения, аргумен-
тируя ее 

туры, являющей-
ся составной ча-
стью общей куль-
туры, научного 
мировоззрения 

36 7 Контрольная работа 
№ 2 по темам «Ки-
слород», «Водо-
род», «Вода. Рас-
творы». 

  П.УУД.Умение преобразовы-
вать информацию  из одного 
вида в другой. 
Р.УУД.Умение составлять 
план решения проблемы 
К.УУД.Умение самостоятель-
но организовывать учебное 
действие. 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

 

  Раздел 4. Количе-
ственные отноше-
ния в химии(5 ч) 

     

37 1 Моль — единица 
количества вещест-
ва. Молярная масса. 

§36 
стр.11
9 - 122 

Использовать внутри- и 
межпредметные связи. 
Рассчитывать молярную 
массу вещества, относитель-
ную плотность газов. 
Вычислять по химическим 
формулам и химическим 
уравнениям массу, количе-
ство вещества, молярный 
объём по известной массе, 
молярному объёму, количе-
ству одного из вступающих 
или получающихся в реак-
ции веществ. Вычислять 

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное; строить рассуждения при 
решении задач; делать выво-
ды на основе полученной ин-
формации 
Р.УУД. самостоятельно пла-
нировать свою работу; 
оформлять решение задач 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы; строить эффектив-
ное взаимодействие с одно-

Понимание роли 
различных учеб-
ных дисциплин в 
познании приро-
ды; осознание 
единства и мате-
риальности мира 

 



 

объёмные отношения газов 
при химических реакциях. 
Использовать примеры ре-
шения типовых задач, задач-
ники с приведёнными в них 
алгоритмами решения задач 

классниками при выполнении 
совместной работы 

38 2 Вычисления по хи-
мическим уравне-
ниям. 

§37 
стр.12
3 - 125 

П.УУД.  анализировать и пе-
рерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами; ра-
ботать по алгоритму 
Р.УУД. умения строить логи-
ческое рассуждение; само-
стоятельно планировать свою 
работу; выбирать наиболее 
эффективные способы реше-
ния поставленных задач; 
оформлять решение задач 
К. УУД. объяснять выполняе-
мые действия; формулировать 
вопросы для одноклассников; 
слушать других; принимать 
другую точку зрения; готов-
ность изменить  свою точку 
зрения 

Осмысление зна-
чения внутри- и 
межпредметных 
связей для реше-
ния химических 
задач 

 

39 3 Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов. 

§38 
стр. 
126-
128   

П.УУД. умение работать с 
текстом, выделять в нем глав-
ное 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы, умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Осознание уни-
версальности за-
кона Авогадро 
применительно к 
любому газу 

 



 

40 4 Относительная 
плотность газов 
 
 
 

§38 
стр. 
127 -
128  

П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; работать 
по алгоритму; свободно, пра-
вильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 
Р.УУД. умение организовы-
вать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения.  

 

41 5 Объемные отноше-
ния газов при хи-
мических реакциях 
 
 

§39 
стр 
129 - 
130. 

П.УУД. умения определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; работать 
по алгоритму, строить рассу-
ждения при решении задач; 
делать выводы на основе по-
лученной информации 
Р.УУД. самостоятельно пла-
нировать свою работу; выби-
рать наиболее эффективные 
способы решения поставлен-
ных задач; оформлять реше-
ние задач 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Осмысление зна-
чения внутри- и 
межпредметных 
связей для реше-
ния химических 
задач 

 



 

  Раздел 5. Основ-
ные  классы неор-
ганических соеди-
нений (11 ч) 

     

42 1 Оксиды: классифи-
кация, номенклату-
ра, свойства, полу-
чение, применение. 

§40стр
.131- 
135 

Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать физические и 
химические превращения 
изучаемых веществ. 
Описывать химические ре-
акции, наблюдаемые в ходе 
демонстрационного и лабо-
раторного эксперимента. 
Делать выводы из результа-
тов проведённых химиче-
ских опытов. Участвовать в 
совместном обсуждении ре-
зультатов опытов. Класси-
фицировать изучаемые ве-
щества по составу и свойст-
вам. Составлять формулы 
оксидов, кислот, оснований, 
солей. Характеризовать со-
став и свойства веществ, от-
носящихся к основным клас-
сам неорганических соеди-
нений. 
Записывать простейшие-
уравнения химических реак-
ций 

П.УУД. использовать различ-
ные источники для получения 
химической информации; го-
товить сообщения; строить 
речевые высказывания в уст-
ной и письменной формах. 
Формирование умения на-
блюдать, делать выводы при 
проведении опытов. 
Р.УУД. умения самостоятель-
но планировать пути дости-
жения целей; понимать при-
чины своего неуспеха и нахо-
дить способы выхода из этой 
ситуации  
К. УУД.умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Мотивация изу-
чения химии; ус-
воение правил 
безопасного по-
ведения. Уважи-
тельное отноше-
ние к умственно-
му труду 
 

 

43 2 Гидроксиды. Осно-
вания: классифика-
ция, номенклатура, 
получение. 
 

§41стр
. 137-
139 

П.УУД. использовать различ-
ные источники для получения 
химической информации; го-
товить сообщения; строить 
речевые высказывания в уст-
ной и письменной формах. 
Формирование умения на-
блюдать, делать выводы при 
проведении опытов. 
Р.УУД. умения самостоятель-
но планировать пути дости-

Мотивация изу-
чения химии; ус-
воение правил 
безопасного по-
ведения. Уважи-
тельное отноше-
ние к умственно-
му труду 
 

 

44 3 Химические свой-
ства оснований. 
Окраска индикато-
ров  в щелочной и 
нейтральной сре-
дах. Реакция ней-

§42 
стр. 
140-
145 

 



 

трализации. Приме-
нение оснований. 
Лабораторный опыт  
№ 10. Свойства 
растворимых и не-
растворимых осно-
ваний. 
Лабораторный опыт  
№ 11: Взаимодей-
ствие щелочей с ки-
слотами. 
Лабораторный опыт  
№12. Взаимодейст-
вие нерастворимых 
оснований с кисло-
тами. 
Лабораторный опыт  
№ 13. Разложение 
гидроксида меди 
(II) при нагревании 

жения целей; понимать при-
чины своего неуспеха и нахо-
дить способы выхода из этой 
ситуации  
Умение распознавать опыт-
ным путем основания, описы-
вать химические реакции, на-
блюдаемые в ходе экспери-
мента 
К. УУД.умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

45 4 Амфотерные окси-
ды и   гидроксиды. 
Лабора-торный 
опыт  
№14.Взаимодейств
ие гид-роксида 
цинка с растворами 
кислот и щелочей 

§43 
стр.14
6-148 

П.УУД.         умение система-
тизировать и обобщать раз-
личные виды информации 
Р.УУД. строить логическое 
рассуждение; устанавливать 
причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений 
К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы 

Осознание отсут-
ствия четкой гра-
ницы между ос-
новными и ки-
слотными окси-
дами и гидрокси-
дами, понимание 
единства окру-
жающего мира 

 

46 5 Кислоты. Состав. 
Классификация. 
Номенклатура. По-
лучение кислот. 

§44 
стр. 
149-
152 

П.УУД. определять понятия; 
устанавливать аналогии; клас-
сифицировать; самостоятель-
но выбирать признаки клас-
сификации 

Усвоение правил 
экологически 
безопасного по-
ведения 

 



 

Р.УУД. планировать и кон-
тролировать свои учебные 
действия в соответствии с по-
ставленной задачей 
К. УУД. Умение формулиро-
вать, аргументировать и от-
стаивать сое мнение 

47 6 Химические свой-
ства кислот 
Лабораторный опыт  
№ 15. Действие ки-
слот на индикато-
ры. 
Лабораторный опыт  
№ 16. Отношение 
кислот к металлам. 
 

§45 
стр.15
3- 155 

П.УУД.умение работать с тек-
стом, выделять в нем главное,  
проводить простейший хими-
ческий  эксперимент, анали-
зировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленны-
ми задачами 
Р.УУДумение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками; находить общее 
решение и разрешать кон-
фликты на основе согласова-
ния позиций и учета интере-
сов 
 
 

Осознание роли 
химического экс-
перимента как 
источника знаний 

 

48 7 Соли :состав, клас-
сификация, но-
менклатура, спо-
собы получения  
 

§46 
стр.15
6-160 

 П.УУД. определять понятия; 
устанавливать аналогии; клас-
сифицировать; самостоятель-
но выбирать признаки клас-
сификации; готовить сообще-
ния; строить речевые выска-

Осознание необ-
ходимости при-
обретенных зна-
ний для безопас-
ного обращения с 
веществами и ма-

 



 

зывания в устной и письмен-
ной формах 
Р.УУД умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
 К. УУД. . воспринимать ин-
формацию на слух; строить 
эффективное взаимодействие 
с одноклассниками при вы-
полнении совместной работы 

териалами; необ-
ходимости со-
блюдения правил 
экологически 
безопасного по-
ведения в окру-
жающей среде 

49 8 Свойства солей §47стр
. 161-
162 

П.УУД. анализировать и пе-
рерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами; 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, умения самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей; понимать причины 
своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой си-
туации 
К. УУД.умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

Осознание един-
ства и познавае-
мости окружаю-
щего мира 

 

50 9 Генетическая связь 
между основными 
классами неоргани-
ческих соединений 
 

§47 
стр. 
163-
164,  
§48 

П.УУД. составлять классифи-
кационные схемы, опорные 
конспекты 
Р.УУД.определять цели и за-
дачи деятельности и выпол-

Осознание един-
ства и взаимосвя-
зи всех неоргани-
ческих веществ, 
материальности и 

 



 

стр.16
5-166 

нять их на практике 
К. УУД. умение работать ин-
дивидуально и в группе; на-
ходить общее решение и раз-
решать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов 

познаваемости 
окружающего 
мира 

51 10 Практическая рабо-
та №6. Решение 
экспериментальных 
задач по теме «Ос-
новные классы не-
органических со-
единений». 

§48 
стр.16
5-166 

П.УУД. умение работать по 
инструкции, проводить про-
стейший химический  экспе-
римент 
Р.УУД. умение организовать 
свою деятельность по выпол-
нению заданий учителя со-
гласно установленным прави-
лам работы в кабинете 
К. УУД. умения работать па-
рами или в группах, обмени-
ваться информацией с одно-
классниками 

Понимание зна-
чимости установ-
ленных правил и 
инструкций при 
выполнении хи-
мического экспе-
римента; форми-
рование мотива-
ции к изучению 
химии 

 

52 11 Контрольная работа 
№3 по теме «Ос-
новные классы не-
органических со-
единений». 

  П.УУД.Умение преобразовы-
вать информацию  из одного 
вида в другой. 
Р.УУД.Умение составлять 
план решения проблемы 
К.УУД.Умение самостоятель-
но организовывать учебное 
действие. 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

 

  Раздел 6. Строение 
атома. Периодиче-
ский закон и пе-
риодическая сис-
тема химических 
элементов  
Д. И. Менделеева(7 
ч) 

     



 

53 1. Классификация хи-
мических элемен-
тов. Понятие о 
группах сходных 
элементов. 

§49стр
. 167-
172 

Классифицировать изучен-
ные химические элементы и 
их соединения. 
Сравнивать свойства ве-
ществ, принадлежащих к 
разным классам, химические 
элементы разных групп. 
Устанавливать внутри- и 
межпредметные связи. 
Формулировать периодиче-
ский закон Д. И. Менделеева 
и раскрывать его смысл. 
Характеризовать структуру 
периодической таблицы. 
Различать периоды. А- и Б-
группы. Объяснять физиче-
ский смысл порядкового но-
мера химического элемента, 
номеров группы и периода, к 
которым элемент принад-
лежит в периодической сис-
темеД. И. Менделеева; зако-
номерности изменения 
свойств элементов в преде-
лах малых периодов и А-
групп. 
Формулировать определения 
понятий «химический эле-
мент», «порядковый номер», 
«массовое число», «изото-
пы», 
«относительная атомная 
масса», «электронная обо-
лочка», «электронный слой» 
(«энергетический уровень»). 
Определять число протонов, 

П.УУД. умения давать опре-
деления понятиям; сравнивать 
и классифицировать  задан-
ные объекты на основе выде-
ленного признака; структури-
ровать учебный материал; вы-
делять главное в тексте 
Р.УУД.умения определять 
степень успешности выполне-
ния работы, исходя из  имею-
щихся критериев, использо-
вать их в ходе оценки и само-
оценки 
К. УУД.умения слушать дру-
гих; принимать другую точку 
зрения; готовность изменить  
свою точку зрения 

Понимание зави-
симости свойств 
веществ от их со-
става и строения 

 

54 2. Периодический за-
кон  
Д. И. Менделеева. 
 

§50 
стр. 
173-
176 
тесты 

П.УУД. использовать приемы 
мышления (анализ, синтез, 
обобщение, классификация) 
Р.УУД. умение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
 К. УУД. умение слушать учи-
теля; грамотно формулиро-
вать вопросы  и отвечать на 
вопросы 

Гордость за рос-
сийскую химиче-
скую. Науку и 
уважение к исто-
рии ее развития 

 

55 3. Периодическая таб-
лица химических 
элементов (корот-
кая форма): А- и Б-
группы, периоды. 

§51 
стр.17
7-180 

П.УУД. П.УУД. умение рабо-
тать с текстом, выделять в нем 
главное; устанавливать соот-
ветствие между объектами и 
их характеристиками; прово-
дить сравнение объектов 
Р.УУД.умение планировать 

Осознание взаи-
мосвязи строение 
атома с положе-
нием элемента в 
ПС ХЭ. Проявле-
ние познаватель-
ного интереса и 

 



 

нейтронов, электронов у 
атомов химических элемен-
тов, используя периодиче-
скую таблицу. Составлять 
схемы строения атомов пер-
вых 20 элементов перио-
дической системы элемен-
тов. Характеризовать хими-
ческие элементы на основе 
их положения в периодиче-
ской системе и особенностей 
строения их атомов. Делать 
умозаключения о характере 
изменения свойств химиче-
ских элементов с увеличени-
ем зарядов атомных ядер. 
Исследовать свойства изу-
чаемых веществ. 
Наблюдать физические и 
химическиепревращения 
изучаемых веществ 

свою деятельность; выбирать 
наиболее эффективные спосо-
бы решения поставленных за-
дач; представлять результаты 
работы 
 К. УУД.умение отстаивать 
свою точку зрения, аргумен-
тируя ее 

любознательно-
сти в изучении 
мира веществ 

56 4. Строение атома. 
Состав атомных 
ядер. Изотопы. Хи-
мический элемент 
— вид атома с оди-
наковым зарядом 
ядра 

§52 
стр. 
181-
184 

П.УУД. умения давать опре-
деления понятиям; устанавли-
вать причинно-следственные 
связи; сравнивать и делать 
выводы на основании сравне-
ния. 
Р.УУДумение определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достиже-
ния, представлять результаты 
работы 
К. УУД. умения слушать учи-
теля и одноклассников; аргу-
ментировать свою точку зре-
ния; навыки выступления пе-
ред аудиторией 

Понимание 
сложности строе-
ния атома и мате-
риальности ок-
ружающего мира. 
Ососознание од-
ной из причин 
многообразия 
веществ 

 

57 5. Расположение элек-
тронов по энергети-
ческим уровням. 
Современная фор-
мулировка перио-
дического закона 

§53  
стр. 
185-
188 
тесты 

К. УУД. 
П.УУД. умения давать опре-
деление понятиям; воспроиз-
водить информацию на па-
мять; умения работать с тек-
стом, выделять в нем главное, 
грамотно формулировать во-
просы 
Р.УУД.умение организовать 
выполнение заданий учителя 
согласно установленным пра-
вилам 

Убежденность в 
возможности по-
знания природы 

 



 

58 6. Значение периоди-
ческого закона. На-
учные достижения   
Д. И. Менделеева 

§54 
стр.18
9-190 

П.УУД. поиск и отбор инфор-
мации, ее интерпретация на 
основе понимания и преобра-
зование в знание, создание 
новой информации – генера-
ция новых идей и их развитие 
Р.УУД. планировать и опре-
делять пути достижения цели, 
осуществлять самоконтроль и 
коррекцию своей деятельно-
сти 
 К. УУД. умение определять 
цели и способы взаимодейст-
вия с одноклассниками 

Понимание важ-
ности знаний о 
закономерностях 
ПСХЭ для объяс-
нения и предви-
дения свойств 
конкретных ве-
ществ 

 

59 7. Повторение и 
обобщение по теме 
«Строение атома. 
Периодический за-
кон и периоди-
ческая система хи-
мических элементов  
Д. И. Менделеева.» 

§49-54 П.УУД.умения определять 
понятия; делать обобщения; 
проводить аналогии; работать 
по алгоритму; свободно, пра-
вильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 
Р.УУД.умения строить логи-
ческое рассуждение; устанав-
ливать причинно-
следственные связи в изучае-
мом круге явлений 
К. УУД.умение определять 
цели и способы взаимодейст-
вия с одноклассниками 

Формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том 
числе развитие 
навыков само-
стоятельной ра-
боты с учебными 
пособиями, науч-
но-популярными 
книгами, доступ-
ными современ-
ными источника-
ми информации 

 

Раздел 7. Строение вещества. Хи-
мическая связь (9 ч) 

    

60 1 Электроотри-
цательность хими-
ческих элементов 

§55 
стр.19
1-193 

Формулировать определения 
понятий «ковалентная непо-
лярная связь», «ковалентная 
полярная связь», «ионная 
связь», «степень окисления», 
«электроотрицательность». 

П.: умения сравнивать и ана-
лизировать информацию; де-
лать выводы; давать опреде-
ления понятиям; работать по 
заданному плану, алгоритму. 
Р.: умения самостоятельно 

умение адекватно 
выражать свое 
отношение к фак-
там и явлениям 
окружающей 
действительно-

 

61 2 Ковалентная связь. 
Полярная и непо-
лярная ковалент-

§56 
стр.19
4-196 

 



 

ные связи Определять тип химической 
связи в соединениях на ос-
новании химической форму-
лы. Определять степень 
окисления элементов в со-
единениях. Составлять фор-
мулы веществ по степени 
окисления элементов. Уста-
навливать внутри- и меж-
предметные связи. 
Составлять сравнительные и 
обобщающие таблицы, схе-
мы 

приобретать новые знания; 
самостоятельно организовы-
вать собственную учебную 
деятельность 
К.: умения взаимодействовать 
с одноклассниками; работать 
в коллективе с выполнением 
различных ролей. 

сти, к прочитан-
ному, увиденно-
му, услышанному 

62 3 Ионная связь §56 
стр. 
196-
198 

П.: умения сравнивать и ана-
лизировать информацию; де-
лать выводы; давать опреде-
ления понятиям;  сравнивать и 
классифицировать  объекты; 
работать по заданному алго-
ритму; смысловое чтение. 
Р.: умение оценивать пра-
вильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные воз-
можности ее решения 
К.: умение вести диалог с од-
ноклассниками, достигать в 
нем взаимопонимания 

умение осозна-
вать мотивы 
учебной деятель-
ности, развитие 
навыков сотруд-
ничества с учите-
лем и сверстни-
ками в разных 
учебных ситуа-
циях. 

 

63 4 Валентность и 
степень окисле-
ния. 

§57стр
. 199-
201 

П.: умения делать выводы; 
давать определения понятиям;  
сравнивать объекты; работать 
по заданному алгоритму. 
Р.: умения определять  цели и 
задачи деятельности; выби-
рать пути достижения целей; 
выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения постав-
ленных задач. 
К.:  умения слушать и слы-
шать собеседника; признавать 
право каждого на собственное 
мнение; принимать решения с 

умение контро-
лировать свою 
учебную дея-
тельность, соот-
носить ее с наме-
ченным планом. 

 



 

четом мнений всех участни-
ков обсуждения 

64 5 Правила опреде-
ления степеней 
окисления элемен-
тов 

§57стр
. 201-
202 

П.: умения производить необ-
ходимые математические дей-
ствия; делать выводы; рабо-
тать по заданном плану 
Р.: умения самостоятельно 
определять  цели своего обу-
чения; ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной дея-
тельности; 
выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения постав-
ленных задач. 
К.: умение организовать учеб-
ное сотрудничество и совме-
стную деятельность с учите-
лем и сверстниками 

способность вы-
бирать целевые и 
смысловые уста-
новки в своих 
действиях и по-
ступках 

 

65 6 Окислительно-
восстановитель-
ные реакции 

§57 
по-
втор.,  

П.: умении определять поня-
тия; устанавливать аналогии; 
самостоятельно выбирать 
признаки классификации, 
классифицировать. 
Р.: умение самостоятельно и 
аргументированно оценивать 
свои действия и действия од-
ноклассников, содержательно 
обосновывая правильность 
или ошибочность результата и 
способа действия. 
К.: умения слушать и слышать 
собеседника; признавать пра-
во каждого на собственное 
мнение; принимать решения с 
четом мнений всех участни-

умение адекватно 
выражать свое 
отношение к фак-
там и явлениям 
окружающей 
действительно-
сти, к прочитан-
ному, увиденно-
му, услышанному 

 



 

ков обсуждения 
66 7 Повторение и 

обобщение по  те-
ме«Строение ве-
щества. Химиче-
ская связь» 

§55-57 
по-
втор.  

 П.: умении определять поня-
тия; делать обобщения; про-
водить аналогии; самостоя-
тельно выбирать признаки 
классификации; классифици-
ровать 
Р.: умения строить логическое 
рассуждение; устанавливать 
причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений 
К.: умение определять цели, 
функции, способы взаимодей-
ствия с одноклассниками 

умение выявлять 
проблемы собст-
венной деятель-
ности, находить 
их причины и 
устранять про-
блемы 

 

67 8 Контрольная рабо-
та  № 4 по темам 
«Строение атома. 
Периодический 
закон и периоди-
ческая система 
химических эле-
ментов Д. И. Мен-
делеева»,  
«Строение веще-
ства. Химическая 
связь» 

  П.УУД. 
Умение преобразовывать ин-
формацию  из одного вида в 
другой. 
Р.УУД. 
Умение составлять план ре-
шения проблемы 
К.УУД. 
Умение самостоятельно орга-
низовывать учебное действие. 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

 

68 9 Повторение мате-
риала по курсу 
химии 8 класса 

  П.: умении определять поня-
тия; делать обобщения; про-
водить аналогии; самостоя-
тельно выбирать признаки 
классификации; классифици-
ровать; устанавливать при-
чинно-следственные связи; 
свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и пись-
менной форме 

умения осозна-
вать мотивы по-
знавательной 
деятельности; 
оценивать  свою 
познавательно-
трудовую дея-
тельность с точки 
зрения нравст-
венных, эстети-

 



 

Р.: определять степень успеш-
ности своей работы 
К.: умения слушать и слышать 
одноклассника, признавать 
право каждого на собственное 
мнение; высказывать свое 
мнение; принимать решение с 
учетом позиций всех участни-
ков 

ческих ценностей 
по принятым в 
обществе и кол-
лективе требова-
ниям и принци-
пам 

 
  



 

Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс. 
 
Название курса химия 
Составитель Смирнов Александр Николаевич 
Класс 8 
Количество часов в 
год 

68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса Формирование у учащихся химической картины мира как органической 
части его целостной естественнонаучной картины;  
развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 
вклада в современный научно-технический прогресс;  
формирование важнейших логических операций мышления (анализ, син-
тез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания сис-
темы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойст-
вах химических веществ; 
воспитаниеубежденности в том, что применение полученных знаний и 
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 
работы с веществами и материалами в быту и на производстве;  
проектирование и реализация выпускниками основной школы личной об-
разовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения;  
овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, ин-
формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Автор учебника Учебник: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС.: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвеще-
ние, 2018. 

Структура курса Раздел 1.  Первоначальные химические понятия 
Раздел 2. Кислород. Водород 
Раздел 3. Вода. Растворы 
Раздел 4. Количественные отношения в химии 
Раздел 5. Основные классы неорганических соединений 
Раздел 6.  Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева 
Раздел 7. Строение вещества. Химическая связь 

Требования к резуль-
татам освоения дис-
циплины 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ по-
нятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, 
или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», 
«свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «ко-
эффициенты», « индексы», «относительная атомная масса», «относитель-
ная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 
- знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 
химии; химические символы: А1, Аg, С, Са, С1, Си, Ре, Н, К, N, Мg,Na, О, 
Р, S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещества по 
составу на простые и сложные; 
- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 
описывать: формы существования химических элементов (свободные 
атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Перио-
дической системы химических элементов; положение элемента в таблице 
Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная под-
группа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, га-
зообразных); объяснять сущность химических явлений (с точки зрения 



 

атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физиче-
ских явлений; 
- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 
(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 
формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или 
сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 
соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в ве-
ществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрица-
тельную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой про-
блеме; 
- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протека-
ния реакции; участию катализатора; использовать таблицу растворимости 
для определения возможности протекания реакций обмена; электрохими-
ческий ряд напряжений (активности) металлов для определения возмож-
ности протекания реакций между металлами и водными растворами ки-
слот и солей; наблюдать и описывать признаки и условия течения хими-
ческих реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экс-
периментом; 

Основные образова-
тельные технологии 
 

Исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, дискус-
сии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела 
(КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесбере-
гающие технологии и др 

Формы контроля Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, взаимокон-
троль, промежуточный контроль по разделам, по четвертям, годовой. 
Оценочные листы, творческие задания для групп. 
Практические работы, лабораторные, самостоятельные, тестирование, 
участие в конкурсах, олимпиадах. 

 


