


                                                                                                                                                                                                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном 

единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных 

умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

Резервные часы (4 часа) распределены следующим образом: 

1 час добавлен при изучении раздела «Первоначальные химические понятия»; 

1 час - «Классы неорганических соединений»; 

2 часа – «Химическая связь» 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 

Ключ к тестам, разноуровневые задания, практические работы 

Для проведения проверочных и контрольных работ используется пособие Габриелян О.С. Химия. 8 кл.Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс».-М.:Дрофа, 2017. 

    Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по предмету проводится контрольная работа, составленная по принципу ЕГЭ, в 

которой используются материалы Московского центра качества образования. (см. приложение) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она обеспечивает усвоение учащимися образовательного стандарта по химии, 

соответствует объему учебного времени, предусмотренному учебным планом. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. 

          В программу включен материал регионального компонента. Примерное количество времени, отводимое на изучение вопросов 

регионального содержания – 10% от всего учебного времени. Часть вопросов регионального компонента носит экологовалеологическую 

направленность. Региональный материал диффузно распределён в содержание тем курса, используется для расширения основных базовых 

компонентов. 



 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);   

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Авторская  программа О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-9 классов образовательных учреждений» (авт. О.С. 

Габриелян. - М.: Просвещение, 2019).  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

 



 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.). 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Основные цели учебного курса: формирование представления   о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

Основные задачи учебного курса: 

- Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений и понятий о принципах химического производства; 

- Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

- Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

- Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и  в 

трудовой деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа предполагает обучение в объёме 68 часов (2 часа в неделю) из инвариантной части учебного плана. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни 

современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и 

десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные положения 

атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 



 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология названий некоторых 

химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения 

по валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 

двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую несёт 

химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации  

 Коллекция материалов и изделий из них.  

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  

 Разложение бихромата аммония.  



 

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора лакмусом.   

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой 

смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода 

и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль 

и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 



 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, 

связанные с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов 



 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) газы.  

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

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

атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном 

уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка периодического закона.  Изменения 

свойств элементов в периодах и группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации  



 

 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных 

соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы 

образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы образования 

ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим 

типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Единая 

природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления по формулам химических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

  Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 



 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература:  

для учителя: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Методическое пособие по химии 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 368с. 

3.  Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П. Настольная книга учителя. Химия 8 класс.- М.: Дрофа, 2010 г. 

4. Габриелян О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений/ Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н.П.  - М.: Дрофа, 2005. – 350с. г. 

для учащихся: 
1.  Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Просвещение,  2020. – 267с. 

2. Химия в формулах. 8-11 кл.: Справочное пособие/ В.В. Еремин. – М.: Дрофа, 1997. -64с. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

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

http://him.1september.ru/urok/ 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые: 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


 

1) Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

2) оксиды: меди, кальция, железа, магния; 

3) кислоты: серная, соляная, азотная; 

4) основания - гидроксиды: натрия, кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли: хлориды натрия, меди, алюминия, железа; нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди, железа, железа, аммония; иодид калия, 

бромид натрия; 

6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки солей. 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 8 класс». Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4.  компьютерные презентации в формате Ppt. 

      ТСО: 

Компьютер; Мультимедиапроектор; Экран. 

 

       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Личностными результатами:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 



 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

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

Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; версии 

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

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

исправлять ошибки сам выдвигать самостоятельно; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Школьные: обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя. ставит цель деятельности на основе поставленной 

проблемы и предлагает несколько способов ее достижения. самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. планирует ресурсы для достижения цели называет трудности, с 

которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

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

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. Школьные: осуществляет расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Инт обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; объясняет явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; знает основы усваивающего чтения умеет структурировать тексты (выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий) знает основы ознакомительного чтения; 

последовательность описываемых событий) - ставить проблему, аргументировать её актуальность. -самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  



 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).Школьные: соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. пользуется 

адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии. формулирует собственное мнение и позицию, 

аргументирует их. координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего. устанавливает и 

сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. организовывает и 

планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;. умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  

         Предметными результатами изучения предмета являются  
Ученик  научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический элемент", "простое вещество", "сложное вещество", 

"валентность", "химическая реакция", используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 



 

- раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", "молярный объем"; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия "раствор"; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

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

- раскрывать смысл понятий: "химическая связь", "электроотрицательность"; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий "окислитель", "степень окисления" "восстановитель", "окисление", "восстановление"; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

характеристиками вещества; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 



 

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

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др 

         

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

     
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\

п 

ур

ок

а 

Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов  

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание  Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Начальные 

понятия и 

законы 

химии (20 ч) 

Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека Вводный 

инструктаж по ТБ ИТБ 

№127-11 

1 2.09 – 

3.09 

3.09 Тела и вещества. Свойства 

веществ. Эталонные физические 

свойства веществ. Материалы 

и материаловедение. Химические 

явления. Роль химии в жизни 

современного общества. 

Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Д. Коллекция 

материалов и изделий 

из них.  

    Л.о. 1. Ознакомление 

с коллекцией 

лабораторной посуды 

 

2 Методы изучения химии. 

Инструктаж по ТБ ИТБ № 

128-11 

1 2.09 – 

4.09 

5.09 Методы изучения химии. 

Наблюдение. Эксперимент 

Моделирование. Модели 

материальные (вещественные) и 

знаковые (символьные). 

Д. Модели, 

используемые на 

уроках физики, 

биологии и географии.  

Объёмные и 

шаростержневые 

модели некоторых 

химических веществ. 

Модели 

кристаллических 

решёток 

3 Агрегатные состояния 

веществ.   

1 06-

11.09 

10.09 Газы. Жидкости. Твёрдые 

вещества. Взаимные переходы 

вещества из одного агрегатного 

состояния в другое: возгонка 

(сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Д. Собирание прибора 

для получения газа и 

проверка его 

герметичности. 

Возгонка сухого льда, 

иода или нафталина. 

Агрегатные состояния 

воды. 

Л о. 2. Проверка 



 

герметичности прибора 

для получения газов 

4.  Практическая работа 1 

Правила техники 

безопасности и некоторые 

виды  работ в химической 

лаборатории (кабинете 

химии) инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 06.09-

11.09 

 Правила техники безопасности и 

некоторые виды  работ в 

химической лаборатории 

(кабинете химии) 

Отчет по 

практической работе, 

Домашний 

эксперимент 

Наблюдение за 

горящей свечой 

5 Физические явления — как 

основа разделения смесей в 

химии 

1 13.09 – 

18.09 

 Физические явления. Чистые 

вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. 

Способы разделения смесей: 

перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, 

кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих 

способов разделения смесей в 

лабораторной практике, на 

производстве и в быту. 

Д. Разделение двух 

несмешивающихся 

жидкостей с помощью 

делительной воронки. 

Дистиллятор и его 

работа. Установка для 

фильтрования и её 

работа. Установка для 

выпаривания и её 

работа. Коллекция 

бытовых приборов для 

фильтрования воздуха. 

Разделение красящего 

вещества фломастера с 

помощью метода 

бумажной 

хроматографии. 

Л о. 3. Ознакомление 

с минералами, 

образующими гранит. 

4. Приготовление 

гетерогенной смеси 

порошков серы с 

железом и их 

разделение 



 

6 

 

 Практическая работа 3 

(аналог работы «Очистка 

поваренной соли») Анализ 

почвы инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11                  

1 

 

13.09 – 

18.09 

 

  Анализ почвы Отчет по практической 

работе 

7  Атомно-молекулярное 

учение. Химические 

элементы 

1 20.09 – 

25.09 

 

 

Химические элементы. Атомы и 

молекулы. Простые и сложные 

вещества. Аллотропия на примере 

кислорода. Основные положения 

атомно-молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Д. Модели 

аллотропных 

модификаций углерода 

и серы. Получение 

озона 

8 Знаки химических 

элементов. Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

1 20.09- 

25.09 

 

 Знаки (символы) химических 

элементов. Информация, которую 

несут знаки химических 

элементов. Этимология названий 

некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. 

Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и 

побочная подгруппы, или А- и Б-

группы. Относительная атомная 

масса.   

Д.  Портреты Й. Я. 

Берцелиуса и Д. И. 

Менделеева. 

Короткопериодный и 

длиннопериодный 

варианты 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева 

Проверочная работа 

9-

10 

Химические формулы 2 27.09 – 

2.10 

 

 Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в 

соединении. Информация, 

которую несут химические 

формулы 

Проверочная работа 

11

-

Валентность 2 4.10 – 

9.10 

 Валентность. Структурная 

формула. Химические элементы с 

Д.   Конструирование 

шаростержневых 



 

12 постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы 

соединения по валентности. 

Определение валентности 

химического элемента по формуле 

вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух 

химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. 

моделей молекул 

Проверочная работа 

13. Химические реакции 1 11.10 – 

16.10 

 Химические реакции. Реагенты и 

продукты реакции. Признаки 

химических реакций. Условия их 

протекания и прекращения. 

Реакции горения. Тепловой 

эффект реакции. Экзотермические 

и эндотермические реакции. 

Д. Аппарат Киппа. 

Разложение бихромата 

аммония. Горение серы 

и магниевой ленты. 

Л о. 5. Взаимодействие 

растворов хлорида 

натрия и иодида калия 

с раствором нитрата 

серебра. 6. Получение 

гидроксида меди(II) и 

его взаимодействие с 

серной кислотой. 7. 

Взаимодействие 

раствора соды с 

кислотой 

14

-

15 

Химические уравнения 2 11.10 – 

16.10 

18.10 – 

23.10 

 Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Составление химических 

уравнений. Информация, которую 

несёт химическое уравнение.  

Д. Портреты М. В. 

Ломоносова и А. Л. 

Лавуазье. Горение 

фосфора. Опыты, 

иллюстрирующие закон 

сохранения массы 

веществ. 

Л о. 8. Проверка закона 

сохранения массы 

веществ на примере 

взаимодействия щёлочи 

и кислоты.  9. Проверка 



 

закона сохранения 

массы веществ на 

примере 

взаимодействия щёлочи 

и соли железа(III) 

Проверочная работа 

16

-

17 

Типы химических реакций 3 18.10 – 

23.10 

25.10 – 

30.10 

 Классификация химических 

реакций по составу и числу 

реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения и обмена. 

Катализаторы. 

Д. Горение фосфора, 

растворение продукта 

горения в воде и 

исследование 

полученного раствора 

лакмусом. 

Взаимодействие 

соляной кислоты с 

цинком. Получение 

гидроксида меди(II) 

и его разложение при 

нагревании.  

Л опыты. 10. 

Разложение пероксида 

водорода с помощью 

оксида марганца(IV). 

11. Замещение железом 

меди в медном 

купоросе 

Проверочная работа 

18 Повторение и обобщение 

темы. Подготовка к 

контрольной работе 

1 25.10 – 

30.10 

 Тестирование, решение задач и 

выполнение упражнений по теме 

Тест «Якласс! 

19 Контрольная работа 1 по 

теме «Начальные понятия и 

законы химии» 

1 8.11 – 

13.11 

  Контрольная работа 

20 Важнейшие 

представител

и 

неорганичес

Воздух и его состав 1 8.11 – 

13.11 

 Состав воздуха. Понятие об 

объемной доле () компонента 

природной газовой смеси — 

воздуха. 

Д. Определение 

содержания кислорода 

в воздухе 



 

ких веществ. 

Количествен

ные 

отношения в 

химии (19 ч) 

Расчет объёма компонента газовой 

смеси по его объёмной доле и 

наоборот. 

21 Кислород 

 

1 15.11 – 

20.11 

 Кислород. Озон. Получение 

кислорода. Собирание и 

распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с металлами, 

неметаллами и сложными 

веществами. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода 

в природе 

Д. Получение 

кислорода разложением 

перманганата калия и 

пероксида водорода. 

Собирание кислорода 

методом вытеснения 

воздуха и воды. 

Распознавание 

кислорода. Горение 

магния, железа, угля, 

серы и фосфора в 

кислороде 

22 Практическая работа 4 

Получение, собирание и 

распознавание кислорода 

ИТБ №129-11 

1 15.11 – 

20.11 

 Получение, собирание и 

распознавание кислорода 

Отчет по практической 

работе 

23 

-

24 

Оксиды 2 22.11 – 

27.11 

 

 Оксиды. Названия оксидов. 

Составление формул оксидов по 

их названиям. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ, 

негашёная известь. 

Д. Коллекция оксидов. 

Л о. 12. Помутнение 

известковой воды при 

пропускании 

углекислого газа 

25 Водород 1 29.11 

4.12 

 Водород в природе. Физические и 

химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Д. Получение, 

собирание и 

распознавание 

водорода. Горение 

водорода. 

Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди(II).  

Л о. 13. Получение 

водорода при 

взаимодействии цинка 

с соляной кислотой 



 

26 Практическая работа 5 

Получение, собирание и 

распознавание водорода ИТБ 

№129-11 

1 6.12 – 

11.12 

 Получение, собирание и 

распознавание водорода 

 

Отчет по практической 

работе 

 

27 

Кислоты 1 

 

6.12-

11.12 

 Кислоты, их состав и их 

классификация. Индикаторы. 

Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и 

применение. 

Д. Коллекция 

минеральных кислот. 

Правило разбавления 

серой кислоты. Л о. 14. 

Распознавание кислот с 

помощью индикаторов 

28 Соли 1 13.12. 

– 18.12 

 Соли, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция. 

Д. Коллекция солей. 

Таблица растворимости 

оснований, кислот и 

солей в воде 

Проверочная работа 

29

-

30 

Количество вещества 2  

13.12 – 

18.12 

20.12 – 

26.12 

 Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Кратные единицы измерения 

количества вещества — 

миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 

Расчёты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «число 

Авогадро». 

Д. Некоторые металлы, 

неметаллы и 

соединения с 

количеством вещества, 

равным 1 моль 

Проверочная работа 

31 Молярный объём газов 1 20.12 – 

26.12 

 Закон Авогадро. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Относительная плотность газа по 

другому газу.  

Кратные единицы измерения — 

миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

Д. Модель молярного 

объёма газов 



 

объём газов», «число Авогадро». 

32

-

33 

Расчёты по химическим 

уравнениям 

2 10.01 – 

15.01 

 Расчёты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объём газов», «число Авогадро» 

Проверочная работа 

34 Вода. Основания 1 17.01 – 

22.01 

 Гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Физические и 

химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. 

Растворимость оснований в воде. 

Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция.  

Д. Коллекция 

оснований. Л о. 15. 

Изменение окраски 

индикаторов в 

щелочной среде 

35 Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 

1 17.01 – 

22.01 

 Растворитель и растворённое 

вещество. Растворы. Растворение. 

Гидраты. Сольваты. Массовая 

доля растворённого вещества. 

Расчеты, связанные с 

использованием понятия 

«массовая доля растворённого 

вещества». 

Л о. 16. Ознакомление 

с препаратами 

домашней или 

школьной аптечки – 

растворами пероксида 

водорода, спиртовой 

настойки иода и 

аммиака 

36 Практическая работа 6 

Приготовление раствора 

заданной массовой долей 

растворённого вещества ИТБ 

№129-11 

1 24.01 – 

30.01 

 Приготовление раствора заданной 

массовой долей растворённого 

вещества 

Отчет по 

практической работе, 

Домашний 

эксперимент  

Выращивание 

кристаллов 

алюмокалиевых 

квасцов или медного 

купороса 

37 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Важнейшие 

представители 

1 24.01 – 

30.01 

  Тест «Якласс» 



 

неорганических веществ. 

Количественные отношения 

в химии» 

38 Контрольная работа по 

теме «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения 

в химии» 

1 31.01 – 

5.02 

  Контрольная работа 

39

-

40 

Основные 

классы 

неорганичес

ких 

соединений 

(12 ч) 

Оксиды, их классификация 

химические и свойства 

2 31.01 – 

5.02 

7.02 – 

12.02 

 Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации, названиях и 

свойствах. Способы получения 

оксидов 

Ло. 17. Взаимодействие 

оксида кальция с водой. 

18. Помутнение 

известковой воды 

Проверочная работа 

41

-

42 

Основания, их 

классификация и химические 

свойства 

2 7.02 – 

12.02 

14.02 – 

19.02 

 Основания, их классификация, 

названия и свойства. 

Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований. Способы получения 

оснований.  

Л о. 19. Реакция 

нейтрализации. 20. 

Получение гидроксида 

меди(II) и его 

взаимодействие с 

кислотой. 21. 

Разложение гидроксида 

меди(II) при 

нагревании 

Проверочная работа 

43

-

44 

Кислоты, их классификация 

и химические свойства 

2 14.02 – 

19.02 

21.02 – 

26.02 

 Кислоты, их классификация и 

названия. Общие химические 

свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Получение 

Ло. 22. Взаимодействие 

кислот с металлами. 23. 

Взаимодействие кислот 

с солями 

Проверочная работа 



 

бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

45

-

46 

Соли, их классификация 

и химические свойства 

2 21.02 – 

26.02 

28.02 – 

4.03 

 Соли, их классификация и 

свойства. Растворимость солей в 

воде. Взаимодействие солей с 

кислотами и щелочами. 

Взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей 

с солями 

Л о. 24. Ознакомление 

с коллекцией солей. 25. 

Взаимодействие 

сульфата меди(II) с 

железом. 26. 

Взаимодействие солей 

с солями 

Проверочная работа 

47 Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

1 28.02 – 

4.03. 

 

 Генетические ряды металла и 

неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических 

веществ. 

Л о. 27. Генетическая 

связь на примере 

соединений меди 

Проверочная работа 

48 Практическая работа 7  

Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» ИТБ №129-11 

1 7.03 – 

12.03 

 Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

Отчет по практической 

работе 

49 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1 14.03 – 

19.03 

  Тест «Якласс» 

50 Контрольная работа по теме 

«Основные классы 

неорганических соединений» 

1 14.03 – 

19.03 

  Контрольная работа 

51 

 
Периодическ

ий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов Д. 

И. 

Естественные семейства 

химических элементов. 

Амфотерность 

1 

 

21.03 – 

26.03 

 Естественные семейства 

химических элементов: щелочные 

и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) 

газы.  Амфотерность. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Л о. 28. Получение 

амфотерного 

гидроксида и 

исследование его 

свойств 



 

52 

 
Менделеева. 

Строение 

атома (8 ч) 

Открытие периодического 

закона Д. И. Менделеевым 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

21.03 – 

26.03 

 Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона и создание 

им периодической системы 

химических элементов. 

 

Д. Различные формы 

таблиц периодической 

системы. 

Моделирование 

построения 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева 

53 Основные сведения о 

строении атомов  

1 4.04 – 

9.04 

 Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Массовое число. 

Современное определение понятия 

«химический элемент». 

Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Д. Модели атомов 

химических элементов 

54 Строение электронных 

оболочек атомов 

1 4.04 – 

9.04 

 Микромир. Электроны. Строение 

энергетических уровней атомов 

химических элементов 1—20. 

Понятие о завершённом 

электронном слое 

Проверочная работа 

55 Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1  

11.04 – 

16.04 

 Изотопы. Физический смысл 

символики периодической 

системы. Современная 

формулировка периодического 

закона.  Изменения свойств 

элементов в периодах и группах 

Проверочная работа 



 

как функция строения 

электронных оболочек атомов. 

56

-

57 

Характеристика элемента 

по его положению 

в периодической системе 

2 11.04 – 

16.04 

18.04 – 

23.04 

 Характеристика элемента-металла 

и элемента-неметалла по их поло-

жению в периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Д. Модели атомов 

элементов 1—3 

периодов 

Проверочная работа 

58 Значение периодического 

закона и периодической 

системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

1 18.04 – 

23.04 

 Сообщения учащихся о жизни, 

научной и общественной 

деятельности Д. И. Менделеева 

 

59 Химическая 

связь. 

Окислительн

о-

восстановите

льные 

реакции (10 

ч) 

Ионная химическая связь 1 25.04 – 

30. 04 

 

 

 Ионная химическая связь. Ионы, 

образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования 

ионной связи для бинарных 

соединений. Ионная 

кристаллическая решётка и 

физические свойства веществ с 

этим типом решётки. Понятие о 

формульной единице вещества 

Д. Видеофрагменты и 

слайды «Ионная 

химическая связь». 

Коллекция веществ с 

ионной химической 

связью. Модели 

ионных 

кристаллических 

решёток 

60 Ковалентная химическая 

связь 

1 25.04 – 

30.04 

 Ковалентная химическая связь. 

Электронные и структурные 

формулы. Валентность. 

Ковалентная неполярная связь. 

Схемы образования ковалентной 

связи в бинарных соединениях. 

Молекулярная и атомная 

кристаллические решётки, и 

свойства веществ с этим типом 

решёток 

Д. Видеофрагменты и 

слайды «Ковалентная 

химическая связь». 

Коллекция веществ 

молекулярного и 

атомного строения. 

Модели молекулярных 

и атомных 

кристаллических 

решёток 

61 Ковалентная неполярная 

и полярная химическая связь 

1 2.05 – 

7.05 

 Электроотрицательность. Ряд 

электроотрицательности. 

Ковалентная неполярная 

и полярная химическая связь. 

Диполь. Схемы образования 

ковалентной полярной связи 

Д. Модели 

молекулярных и 

атомных 

кристаллических 

решёток 

 



 

в бинарных соединениях. 

Молекулярная и атомная 

кристаллические решётки, и 

свойства веществ с этим типом 

решёток. 

62  Металлическая химическая 

связь 

1 2.05 – 

7.05 

 Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решётка. Свойства веществ с этим 

типом решётки. Единая природа 

химических связей. 

Д. Видеофрагменты и 

слайды 

«Металлическая 

химическая связь». 

Коллекция «Металлы и 

сплавы». 

Л о. 29.  Изготовление 

модели, 

иллюстрирующей 

особенности 

металлической связи 

63 Степень окисления 1 9.05 – 

14.05 

 Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и валентности. 

Правила расчёта степеней 

окисления по формулам 

химических соединений 

Проверочная работа 

64

-

65 

Окислительно-

восстановительные реакции 

2 9.05 – 

14.05 

 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Определение степеней окисления 

элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного 

обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса 

Д. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом 

меди(II). Горение 

магния. 

Взаимодействие 

хлорной 

и сероводородной воды 

66 Обобщение и 

систематизация знаний по 

1 16.05 – 

21.05 

  Тест «Якласс» 



 

темам «Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции» 

67 Контрольная работа по 

темам «Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 

атома» и «Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 16.05 – 

21.05 

  Контрольная работа 

68 Анализ контрольной работы 1 23.05 – 

28. 05 

   

 

Критерии оценивания по химии 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения 

оцениваются по пятибалльной системе.  

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 •осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

 •полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и 

предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки 

определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 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 допущены 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 материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. - отсутствие ответа.  

2. Оценка письменных ответов учащихся Оценка экспериментальных умений Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; - эксперимент осуществлен по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; - проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 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 правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 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 веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. - работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

3.  Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 Оценка «5»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; - дано 

полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Оценка «3»: - план решения составлен правильно; - правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: - допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах. - задача не решена. 

4.  Оценка умений решать расчетные задачи 

      Оценка «5»: - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

      Оценка «4»: - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок.          Оценка «3»: - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

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

5.  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. - работа не выполнена. 

Оценка выполнения тестовых работ  

Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии:  

 Отметка 90% - 100% отлично «5»  

70% - 89% хорошо «4» 

50% - 69% удовлетворительно «3» 

 менее 50% неудовлетворительно «2» 

 

 

 

 

 


