
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

          РАССМОТРЕНО                              СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДЕНО 

          на заседании МО                           с заместителем директора                    приказом №202                  

          протокол № 1                                по УВР ___.08.2018г                                 от 31.08.2018г.       

          от     ___.08. 2018г                                                                                            директор ОУ 

          Руководитель МО                                                                                             

            ___________                                    ____________                                         _____________ 

          Никитина Т. Г.                             Евсейченко М.С.                                    Герасименко Т.Л. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по химии 
         (базовый уровень) 

для 8  класса  

 

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Солдатская 

2018-2019 учебный год. 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 
1. Об учебной программе. 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе программы для 8-9 классов 

общеобразовательных школ под ред. Гара Н.Н.,  (к учебникам  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г), 

соответствует  положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям и результатам освоения основной образовательной 

программы, примерной программе по химии.  

Рабочая программа по  химии для 8 класса разработана на основе нормативных документов в 

соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2013 года по предмету «Химия»; 

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

      - примерной программы основного и среднего (полного) общего образования по химии.     

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» Положения о рабочей 

программе, разработанного в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской». 

 

2. О количестве учебных часов. 

 

Содержание программы включает основы неорганической химии. Время на изучение курса по 

федеральному базисному плану составляет 2 часа в неделю (всего 70 часов за год).   Рабочая 

программа рассчитана на  2 часа в неделю (всего 70 часов за год) на основании учебного плана 

МКОУ « СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской», ориентированного на 35 учебных недель.  

 

II. Используемый учебно- методический компонент. 

 

          Программа курса основана на УМК Рудзитиса Г.Е.: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия: 8-9, 10-11 кл. (к учебникам 

Рудзитиса Г.Е.) –М.: Просвещение, 2013; 

2. Емельянова Е.О., Иодко А.Г. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках 

химии в 8-9 классах (пособие для учителя). – М.; «Школьная пресса», 2002; 

3. Каверина А.А., Иванова Р.Г., Корощенко А.С. Химия. Дидактические материалы: 8-9 классы.- 

М.: «ВЛАДОС», 2007; 

4. Корощенко А.С., Каверина А.А., Иванова Р.Г. Химия. Тесты: 8-9 классы. – М.: «ВЛАДОС», 

2007; 

5. Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии: 8-9 классы.- М.; 

Просвещение, 2017; 

6. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы (мастерская учителя химии).– 

М.; ВАКО, 2014; 

7. Учебник Химия: 8 класс (авт. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.) – М.; Просвещение, 2016. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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1.Цели и задачи, основные принципы. 

 

     Содержание курса включает основы неорганической химии. 

     На основе содержания курса раскрываются мировоззренческие идеи: материальное 

единство веществ природы; развитие форм от сравнительно простых до наиболее сложных; 

обусловленность свойств веществ их составом и строением; единство природы химических связей и 

способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость сущности химических 

превращений современными научными методами. 

     Изучение данного курса призвано: 

1. обеспечить формирование основ знаний  неорганической химии – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, доступных учащимся 8 классов обобщений мировоззренческого 

характера; 

2. развитие умений наблюдать и объяснять некоторые химические явления, соблюдать правила 

безопасного обращения с веществами при работе в химической лаборатории, а так же в 

повседневной жизни; 

3. выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

формирования у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4. формирование основ экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

     Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а так же элементов других современных образовательных 

технологий, таких как проблемный метод, развивающее обучение, практическое закрепление знаний 

на основе научного эксперимента, тестовый контроль знаний, выполнение индивидуальных, парных 

и групповых заданий и др. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета«Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык 

науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, 

интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые 

в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в 

признании:  

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
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Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

2.     Планируемый результат. 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 
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8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Химия» 

Выпускник 8 класса 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; 
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 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; 

 

Выпускник  8 класса 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; 

 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; 
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 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.  

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами 

предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять 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; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

3. Система контроля оценивания. 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, парных, групповых, тестовых и контрольных работ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии. 

 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

 или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 

2.Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·      допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

3.Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 

·     работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·      эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 



12 
 

·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может 

исправить. 

 

4.Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов.  

 

Отметка «5»: 

·     План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

·     план решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка   «3»: 

·     план  решения составлен правильно, 

·      осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

·     допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

5.Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 

 

Отметка  «5»: 

·     дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·     допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

·     работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

 

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

Перечень ошибок 

Ошибка считается грубой, если учащийся: 
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Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, 

общепринятых символов, единиц измерения.  

Не умеет выделить в ответе главное  

Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; неправильно 

формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения 

задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи или 

истолковывает решение  

Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций  

Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные для 

выводов  

Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии 

 

К негрубым ошибкам относятся: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

эксперимента  

Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин  

Нерациональный выбор хода решения 

 

Недочетами считаются: 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата  

Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа  

Небрежное выполнение записей  

Орфографические или пунктуационные ошибки. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

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

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

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

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

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

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

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

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

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  
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Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

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

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

– растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

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

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

химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Кислоты. Состав. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  Вытеснительный ряд 

металлов. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение 

солей. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 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 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. Анализ воды. Синтез воды. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щѐлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди 

(II). Реакция замещения меди железом. Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II).Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычисление массы растворѐнного 

вещества и воды для приготовления раствора определѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, содержащего определѐнную 

долю примесей. 
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Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и 

Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). 

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

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка 

понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с 

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

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

Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
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Характеристика основных видов 

деятельности 

1

1 

Основ-

ные 

понятия 

химии 

(уровень 

атомно – 

молеку-

лярных 

пред-

ставле-

ний) 

54 (51 

+ 3 

часа 

резерв-

ного 

време-

ни) 

3 6 Различать предметы изучения 

естественных наук, понятия «атом», 

«молекула», «химический элемент», «ион», 

«частица», «индекс», «коэффициент», 

«схема химической реакции», «уравнение 

химической реакции». Наблюдать свойства 

веществ и их изменения в ходе химических 

реакций, физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Учиться 

проводить химический эксперимент. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Определять признаки химических реакций, 

относительную атомную массу и 



16 
 

валентность элементов, состав простейших 

соединений по их химическим формулам. 

Фиксировать в тетради наблюдаемые 

признаки химических реакций. 

2

2 

Перио-

диче-

ский 

закон и 

перио-

дическая 

система 

химиче-

ских 

элемен-

тов Д.И. 

Менде-

леева. 

Строе-

ние 

атома 

7 -- -- Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. Сравнить 

свойства веществ, принадлежащих к 

разным классам, химические элементы 

разных групп. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. Формулировать 

периодический закон Д.И. Менделеева и 

раскрывать его смысл. Характеризовать 

структуру периодической таблицы. 

Различать периоды, А- и Б- группы. 

Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и А-групп. Формулировать 

определения понятий «химический 

элемент», «порядковый номер», «массовое 

число», «изотопы», «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка», 

«электронный слой». Определять число 

протонов, нейтронов, электронов у атомов 

химических элементов, используя 

периодическую таблицу. Составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы элементов. Делать 

умозаключение о характере изменения 

свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

3

3 

Строе-

ние 

веще-

ства. 

Химиче-

ская 

связь. 

7 1 -- Формулировать определения понятий 

«ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «степень окисления», 

«электроотрицательность». Определять тип 

химической связи в соединениях на 

основании химической формулы. 

Определять степень окисления элементов в 

соединениях. Составлять формулы веществ 

по степени окисления элементов. 

Составлять сравнительные и обобщающие 

таблицы, схемы.  
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4

4 

Резерв-

ное 

время 

2 -- -- 

 

Итого: 70 4 6  
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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 8 а,б,в классе (ФГОС) 

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 

№
 у

р
о
к

а
  

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 

т
ем

е
 

Тема урока 

 
Д/з 

УУД 

р
ес

ур
сы

 

Х
и

м
и

ч
. 

Э
к

сп
ер

и
-

м
ен

т
 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час +  3 часа резервного времени). 

1. 1. Предмет 

химии. 

Химия как 

часть есте-

ствознания 

Вещества и 

их свойства. 

§1 

вопр. 

1-4 

стр. 

6-7; 

вопр. 

5 – 

письм 

Дать понятие о 

предмете химии. 

Сформировать 

первоначальные 

представления: 

а) о веществе,  

простых и слож-

ных в-вах; 

б) формировать 

умение характе-

ризовать в-ва. 

К. УУД.1.Разрешение 

конфликта.2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических  эл-

тов. Химические формулы 

Анализ и синтез 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

«Прави

ла ТБ в 

кабине

те хи-

мии»,  

Л/О №1: 

Рассмотре

ние ве-

ществ с 

различны-

ми физи-

ческими 

свой-

ствами.  

 

  

2. 2. Методы 

познания в 

химии: 

наблюдение, 

эксперимент 

§2, 

стр11 

вопр.

1,2 + 

тесто-

вые 

зада-

ния 

Сформировать 

первоначальные 

представления: о 

методах наблю-

дение и 

эксперимент 

К. УУД.1.Разрешение 

конфликта.2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических  эл-

тов. Химические формулы 

Анализ и синтез 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

   

3. 3. Практиче-

ская работа 

№1. 

Правила ТБ 

§3 Познакомить уч-

ся с лаборатор-

ным оборудова-

нием, приемами 

К.УУД. 1. Планирование 

практической работы по 

предмету 

2.Управление поведением 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

 

П/Р №1   
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при работе в 

химическом 

кабинете. 

Ознакомле-

ние с лабо-

раторным 

оборудо-

ванием. 

обращения с 

ним. 

Рассмотреть 

правила техники 

безопасности в 

кабинете химии 

партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

4. 4. Чистые 

вещества и 

смеси. 

Способы 

разделения 

смесей 

 

§4, 

вопр.

1-5, 

стр.17 

Использование 

для познания 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование и 

др.) 

 

К.УУД. Формирование 

умения работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать химический 

язык. 

П.УУД. Формирование 

умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов, умения работать с 

книгой 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 «Чис-

тые 

веще-

ства и 

смеси». 

 

Дем.: 

Способы 

очистки 

веществ 

Л/О №2: 

Разделе-

ние смеси 

Fe и S с 

помощью 

магнита. 

  

5. 5. Практиче-

ская работа  

№ 2.  

Очистка 

загрязнен-

ной 

поваренной 

соли. 

§5, 

упр.5-

6, 

стр.20 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, 

несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

К. УУД.1.Разрешение 

конфликта.2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических  эл-

тов. Химические формулы 

Анализ и синтез 

Р.УУД. Умение 

характеризовать сущность 

понятий чистые вещества 

и смеси и способы 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 

П/Р. №2.   
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работ разделения смесей 

6. 6. Физические 

и химиче-

ские 

явления. 

Химиче-

ские 

реакции. 

 

§6, 

стр. 

24, 

вопр. 

1-3 + 

тес-

товые 

зада-

ния 

Познакомиться с 

важнейшими 

хим.понятиями   

физические и хи-

мические явле-

ния, химическая 

реакция;умение 

отличать хими-

ческие реакции 

от физических 

явлений 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 1.Формирование 

познавательной цели. 

Химические формулы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

«Физич

еские и 

хими-

ческие 

явле-

ния». 

Л/О №3: 
Примеры 

физич-х 

явлений. 

Л/О №4: 
Примеры 

химич-х 

явлений. 

  

7. 7. Атомы и 

молекулы. 

Ионы. 

§7, 

вопр. 

1,3,5,

8, стр 

28 + 

тесто-

вые 

зада-

ния  

Формирование 

знаний уч-ся о 

составе атома и 

атомного ядра, 

ионов и 

молекул. 

 

К.УУД.1. Формулирова-

ние собственного мнения 

и позиции; 2.Умение учи-

тывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД.1. Использование 

знаково-символических 

средств, в том числе моде-

лей и схем для решения 

задач. 

Р.УУД. 1.Умение само-

стоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализа-

ции, так и в конце 

действия. 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

   

8. 8. Вещества §8, Умение харак- К.УУД. 1.Разрешение 1.Мотивация     
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молеку-

лярного и 

немоле-

кулярного 

строения. 

Кристал-

лические 

решетки. 

стр. 

32, 

вопр. 

1,3 + 

тесто-

вые 

зада-

ния 

теризовать 

кристалличе-

ские решетки. 

 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД.1.Формирование  

познавательной цели. 

Символы химических 

Эл-тов. Химические  

формулы 

Р.УУД.1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

научения предмету 

химия. 2.Развивать 

чувство гордости за 

российскую. 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

9. 9. Простые и 

сложные 

вещества. 

Химиче-

ский 

элемент. 

Металлы и 

неметаллы. 

§9,10  

вопр.

1,3 + 

тесты 

стр. 

36 

Умение харак-

теризовать 

важнейшие 

химические 

понятия: 

химический 

элемент, 

классификация 

веществ (на 

простые и 

сложные 

вещества). 

К.УУД.1.Аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности. 

П.УУД. 1.Умение ориен-

тироваться на разнообра-

зие способов решения 

задач 2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Р.УУД. 1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за россий-

скую химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

 «Прос-

тые и 

слож-

ные 

веще-

ства» 

Дем.: 
Ознаком-

ление с 

образцам

и простых 

и 

сложных 

веществ.   

10. 10. Язык химии. 

Знаки хими-

ческих 

§11, 

12 

вопр. 

Умение 

характеризовать 

важнейшие 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

ПСХЭ

Мендел

еева, 
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элементов. 

Относи-

тельная 

атомная 

масса. 

1,3 + 

тесты 

стр.41 

химические 

понятия:  

химический 

элемент, 

относительная 

атомная  масса. 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели: 

Символы химических эл-

тов; химические формулы; 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование 

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

карточк

и с наз. 

и 

симво-

лами 

эл-тов,. 

11. 11. Закон 

постоян-

ства состава 

веществ 

§13, 

вопр. 

2, 

стр.46 

Умение 

характеризовать 

основные 

законы химии:  

закон постоян-

ства состава 

веществ. 

 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы хим.  эл-тов 

Химические формулы 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация науче-

ния предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

   

12. 12. Химические 

формулы. 

Относи-

тельная 

молекуляр-

ная масса. 

Качествен-

ный и коли-

чественный 

состав в-ва. 

§14, 

вопр. 

2,3,4, 

стр. 

49 

Умение 

характеризовать 

понятия об отно-

сительной атом-

ной и молеку-

лярной массах. 

Умение рассчи-

тывать относи-

тельную молеку-

лярную массу. 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических  

элементов; Химические 

формулы 

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

 

   

13. 13. Массовая 

доля 

химичес-

кого 

элемента в 

соедине-

нии. 

§15, 

вопр. 

2,4 + 

тесты 

стр.53

-54 

Умение вычис-

лять: массовую 

долю химиче-

ского эл-та по 

формуле соеди-

нения. Опреде-

ление адекват-

ных способов 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических  

элементов; Химические 

формулы 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

«Массо

вая 

доля 

хим. 

Эле-

мента в 

вещест
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решения учеб-

ной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

ве» 

14. 14. Валент-

ность хими-

ческих эл-

тов. 

Определе-

ние валент-

ности эл-тов 

по форму-

лам бинар-

ных соеди-

нений. 

§16, 

вопр. 

3,4 + 

тесты

, стр. 

48 

Умение  

определять 

валентность и  

значение 

валентности 

некоторых 

химических 

элементов; 

называть 

бинарные 

соединения. 

К.УУД.1. Разрешение 

конфликта 2.Управление 

поведением партнера 

 П.УУД. Умение 

определять адекватные 

способы решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов  

Р.УУД.1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

«Соста

вление 

формул 

по 

валентн

ости 

химиче

ских 

элемен

тов» 

   

15. 15. Состав-

ление хи-

мических 

формул 

бинарных 

соединений 

по валент-

ности. 

§17, 

вопр. 

2,5,7, 

стр.60 

Умение 

составлять 

формулы 

бинарных 

соединений по 

известной 

валентности 

элементов. 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение состав-

лять план решения 

проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

«Соста

вление 

фор-

мул по 

валентн

ости 

хим. 

Эл-

тов» 

   

16. 16. Атомно-

молекуляр-

ное учение. 

§18, 

вопр.

2,3, 

стр.62 

Умение 

характеризовать 

основные 

положения 

атомно-

молекулярного 

учения, 

понимать его 

К.УУД.1. Умение форму-

лировать собственное 

мнение и позицию; 

2.Умение учитывать раз-

ные мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД.1. Умение исполь-

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

 

«Атомн

о-

молеку

лярное 

учение

» 

 

   



24 
 

значение 

 

зовать знаково-символи-

ческие средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД.1.Умение само-

стоятельно адекватно оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

задачи 

17. 17. Закон 

сохранения 

массы 

веществ. 

§19, 

вопр. 

1, 4 + 

тесты

стр. 

65 

Умение 

характеризовать 

основные 

законы химии: 

сохранения 

массы веществ; 

 понимать его 

сущность и 

значение 

К.УУД.Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

П.УУД.Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

 

   

18. 18. Химические 

уравнения. 

§20, 

вопр. 

3, 4, 

6, стр. 

67-68 

умение 

составлять 

уравнения хим. 

реакций. 

К.УУД.1. Умение:• стро-

ить понятные для партне-

ра высказывания, учиты-

вающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; • зада-

вать вопросы;• контроли-

ровать действия партнера. 

П.УУД. Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

«Соста

вление 

уравне

ний 

химиче

ских 

реак-

ций» 

Дем.: 
Опыты, 

подтвер-

ждающие 

закон 

сохране-

ния массы 

веществ. 
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синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. Умения:1.Осуще-

ствлять итоговый и поша-

говый контроль по рез-ту; 

2. Адекватно восприни-

мать оценку учителя;  

3. Различать способ и 

результат действия 

19. 19. Типы 

химических 

реакций 

§21, 

вопр. 

2,3, 

стр.71 

Умение опре-

делять реаген-

ты и продукты 

реакции; Рас-

ставлять коэф-

фициенты в 

уравнениях р-

ций на основе 

закона сохране-

ния массы в-в 

К.УУД.Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение состав-

лять план решения 

проблемы. 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 «Типы 

химиче

ских 

реак-

ций» 

 

Л/О №5: 
Реакция 

замеще-

ния меди 

железом. 
  

20. 20 Повторение 

и обобще-

ние по теме 

«Перво-

начальные 

химические 

понятия» 

§1-21 

пов-

тор., 

упр. 

5, 

стр.58

упр.4,

стр 

60, 

упр. 

3, стр. 

67 

1.Закрепление 

знаний и 

расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение решать 

типовые 

примеры 

контрольной 

работы. 

 

К.УУД.Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

П.УУД.Умение:Осуще-

ствлять анализ и синтез 

объектов с выделением 

существенных и несущее-

ственных признаков; 

Р.УУД. Умения: осуще-

ствлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 
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учителя; 

Различать способ и 

результат действия 

21. 21. Контроль-

ная работа 

№1 по 

теме: 

«Первона-

чальные 

химические 

понятия». 

 Умение овладе-

ния навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умение 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий 

К.УУД. Умение само-

стоятельно организо-

вывать учебное действие. 

П.УУД. Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

  

  

22. 22. Кислород, 

его общая 

характерис-

тика и на-

хождение в 

природе. 

Получение 

кислорода и 

его 

физические 

свойства 

§22, 

вопр. 

1, 4, 

6, стр. 

75. 

Умение характе-

ризовать кисло-

род как химиче-

ский элемент и 

простое в-во; 

распознавать 

опытным путем 

кислород 

Соблюдение 

норм поведения 

в окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

К.УУД. 1. Умение форму-

лировать собственное 

мнение и позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и интересы 

и обосновывать собствен-

ную позицию. 

П.УУД.1. Умение исполь-

зовать знаково-символи-

ческие средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД.1.Умение само-

стоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализа-

ции, так и в конце 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

 

«Кисло

род». 

Дем.Полу

чение и 

собирание 

кислорода 

методом 

вытесне-

ния 

воздуха и 

воды. 

  



27 
 

23. 23. Химические 

свойства 

кислорода. 

Оксиды. 

Примене-

ние. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

§23, 

24 

вопр. 

4, 6, 

7, стр. 

80 

Умение объяс-

нить сущность 

круговорота 

кислорода в 

природе, при-

менение кисло-

рода; уметь со-

ставлять ур-ия 

хим. реакций, 

характеризую-

щих хим. св-ва 

кислород 

К.УУД.У мение само-

стоятельно организо-

вывать учебное взаи-

модействие в группе. 

П.УУД.Умение прео-

бразовывать информацию  

из одного вида в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

Опор-

ная 

схема 

«Полу-

чение и 

хими-

ческие 

свой-

ства 

кисло-

рода» 

Л/О №6: 

Ознаком-

ление с 

образцам

и оксидов. 

  

24. 24. Практиче-

ская работа 

№3. 

Получение и 

свойства 

кислорода. 

§25 Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, неслож-

ных эксперимен-

тов для доказа-

тельства выдви-

гаемых предпо-

ложений; описа-

ние результатов 

этих работ 

К.УУД.Формирование 

умения работать в парах. 

П.УУД.Формирова-ние 

умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД.Умение распозна-

вать опытным путем кис-

лород, описывать хими-

ческие р-ции, наблюдае-

мые в ходе эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 

П/Р №3   

25. 25. Озон. 

Аллотропия 

кислорода 

§26, 

вопр. 

1 + 

тесты 

стр. 

87 

Умение 

объяснить 

сущность 

аллотропии 

кислорода. 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

   

26. 26. Воздух и его §27, Умение К.УУД.1. Умение:• стро- Умение оценивать  Дем.   
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состав.  

Защита 

атмосфер-

ного 

воздуха от 

загрязнения. 

вопр. 

1, 3, 

4, стр. 

91 

характеризовать 

состав воздуха 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД.Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. Умения: осуще-

ствлять итоговый и поша-

говый контроль по рез-

тату; адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

различать способ и 

результат действия 

свою деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

«Возду

х»,  т. 

«Соста

в 

воздуха

». 

Определе

ние 

состава 

воздуха. 

27. 27. Водород, 

его общая 

характерис-

тика и 

нахождение 

в природе. 

Получение 

водорода и 

его физиче-

ские с-ва. 

Меры безо-

§28, 

вопр. 

2, 4 + 

тесты 

стр. 

96 

Умение 

характеризо-ать  

водород как 

химиче-кий 

элемент и 

простое в-во, 

распознавать 

опытным путем 

водород 

 

К.УУД. Умение само-

стоятельно органи-

зовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД.Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы. 

Умение 

сформировать 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес  к новым 

общим способам 

решения задач 

 «Водо-

род»,                   

«При-

мене-

ние 

водоро

да»; 

опор-

ная 

схема 

Л/О №7: 
Получе-

ние водо-

рода и 

изучение 

его 

свойств. 
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пасности 

при работе с 

водородом 

28. 28. Химические 

свойства 

водорода. 

Применение

. 

§29, 

вопр. 

3, 4, 

стр. 

101 

Умение  

составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризу-

ющих химиче-

ские свойства 

водорода, 

называть 

продукты 

реакции  

К.УУД.1. Умение:• стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД.Умения:1.Осуще-

ствлять итоговый и поша-

говый контроль по резуль-

тату;2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения 

 

«Водор

од». 

Дем. 

Горение 

водорода.  

 

  

29. 29. Практиче-

ская работа 

№4.  

«Получение 

водорода и 

исследова-

ние его 

свойств» 

§30 Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, неслож-

ных эксперимен-

тов для доказа-

тельства выдви-

гаемых предпо-

К.УУД.Умения работать в 

парах. 

П.УУД. Умения наб-

людать, делать выво-ды 

при проведении опытов. 

Р.УУД. Умение рас-

познавать опытным путем 

водород, описывать 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 

П/р №4.   
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ложений; описа-

ние результатов 

этих работ 

химические р-ции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

30. 30. Вода. 

Методы 

определения 

состава 

воды  - 

анализ и 

синтез. Вода 

в природе и 

способы еѐ 

очистки. 

Аэрация 

воды.  

§31, 

вопр. 

1, 4, 

5, 

стр.10

6 

Соблюдение 

норм поведения 

в окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

К.УУД. Совершенство-

вать умение договаривать-

ся и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. Формировать 

умение проводить срав-

нение и классификацию 

по заданным критериям 

Р.УУД. Умение учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры действия  

в новом  учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем 

1.Развитие  внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания необхо-

димости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 «Вода 

на 

Земле» 

Физиче

ская 

карта 

мира, 

коллек

ция 

«Мине

ралы и 

горные 

породы

»  

Дем. 

Анализ 

воды. 

Синтез 

воды. 

 

  

31. 31. Физические 

и 

химические 

свойства 

воды.  

Применение 

воды. 

§32, 

тесты 

стр. 

109 

Умение характе-

ризовать св-ва 

воды (химиче-

ские свойства 

основных клас-

сов неоргани-

ческих в-в),  

взаимодействие 

воды с основны-

ми и кислотны-

ми оксидами; 

составлять ур-ия 

химических  р-

ций, характер-

ных для воды 

К.УУД. Умение:• строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и 

видит, а что нет;• задавать 

вопросы;• контролировать 

действия партнера 

П.УУД.Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей 

Р.УУД. Умения:1.Осуще-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи; 

 

   



31 
 

ствлять итоговый и поша-

говый контроль по рез-ту; 

2. Адекватно восприни-

мать оценку учителя; 3. 

Различать способ и 

результат действия 

32. 32. Вода — рас-

творитель. 

Растворы. 

Насыщен-

ные и 

ненасыщен-

ные 

растворы. 

Раствори-

мость ве-

ществ в 

воде. 

§33, 

вопр. 

5 + 

тесты 

стр. 

113 

Умение давать 

определение 

понятия 

растворы, виды 

растворов, 

свойства воды 

как 

растворителя; 

представление о 

сущности 

процесса  

получения 

кристаллов из 

растворов солей 

К.УУД.1. Умение:• стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнер 

зна-т и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД.Умения:1.Осуще-

ствлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

рез-тату; 2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 3. Различать 

способ и результат 

действия 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

 

 15.01  

33. 33. Массовая 

доля раст-

воренного 

вещества. 

§34, 

вопр. 

4, 5, 

стр. 

Умение характе-

ризовать сущ-

ность понятия 

массовая доля 

К.УУД. Умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

1.Развитие  внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне поло-

жительного отноше-

«Массо

вая 

доля 

раст-

 17.01  
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116 растворенного 

вещества в 

растворе; 

уметь вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе 

 

П.УУД. Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы. 

ния к школе, пони-

мания необходимо-

сти учения, выра-

женного в преобла-

дании учебно-позна-

вательных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

ворен-

ного 

веще-

ства в 

раствор

е». 

34. 34. Решение 

расчетных 

задач 

«Нахожде-

ние массо-

вой доли 

растворен-

ного в-ва в 

растворе. 

Вычисление 

массы рас-

творенного 

вещества и 

воды для 

приготовле-

ния р-ра оп-

ределенной 

концентра-

ции» 

§34 

повто

р., 

задач

и 7, 8, 

9 + 

тесты

, стр. 

117 

Умение 

вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе 

 

К.УУД. Совершенство-

вать умение договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

П.УУД. Формировать 

умение проводить срав-

нение и классификацию 

по заданным критериям 

Р.УУД. Умение учиты-

вать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

 

 22.01  
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35. 35. Практиче-

ская работа 

№5. 

Приготовле-

ние р-ров 

солей с 

определен-

ной массо-

вой долей 

растворенно

го вещества 

§35 Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, неслож-

ных эксперимен-

тов для доказа-

тельства выдви-

гаемых предпо-

ложений; описа-

ние результатов 

этих работ 

К.УУД. Формирование 

умения работать в парах. 

П.УУД. Формирование 

умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. Умение описы-

вать наблюдаемые 

превращения в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 

П/р №5. 24.01  

36. 36. Повторение 

и 

обобщение 

по темам 

«Кислород», 

«Водород»,  

«Вода. 

Растворы». 

§22-

35, з.: 

6 

стр.11

7, 4 

стр. 

113, 

2, стр. 

106 

Умение  

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

П.УУД.  Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. Умения: Осуще-

ствлять контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; различать способ 

и результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 29.01  

37. 37. Контроль-

ная работа 

№ 2 по 

темам 

«Кислород», 

 Умение овладе-

ния навыками 

контроля и оцен-

ки своей дея-

тельности, 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 31.01  
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«Водород», 

«Вода. 

Растворы». 

умение предви-

деть возможные 

последствия 

своих действий 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы 

38. 38. Моль — 

единица 

количества 

вещества. 

Молярная 

масса. 

§36, 

вопр. 

3, 5 + 

тесты

стр.12

2 

Умение  

вычислять 

молярную массу 

по формуле 

соединения, 

количество 

вещества, объем 

или массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

 

К.УУД. Умение: Строить 

понятные для партнера 

высказывания, задавать 

вопросы; контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. Умение: осуще-

ствлять анализ и синтез 

объектов с выделением 

сущеественных и несуще-

ственных признаков; 

Р.УУД. Умения: Осуще-

ствлять контроль по рез-

тату; адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 

различать способ и 

результат действия 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

 2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

  
 

Дем.  
Химиче-

ских 

соедине-

ний, 

количе-

ством 

вещества 

1 моль. 
05.02  

39. 39. Вычисления 

по 

химическим 

уравнениям. 

§37, 

вопр. 

1,2, 

стр.12

5 

Умение  

вычислять: 

количество 

вещества или 

массу по 

количеству 

вещества или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

Алго-

ритм 

реше-

ния за-

дач по 

уравне

ниям 

реак-

ций». 

 07.02  

40. 40. Закон 

Авогадро. 

Молярный 

§38,ст

р. 

126-

Умение  вычис-

лять: количество 

вещества, объем 

К.УУД. Умение 

использовать речь для 

регуляции своего 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

 «Закон 

Авогад

ро» 
 12.02  
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объем газов. 127,  

вопр. 

1, стр. 

128 

или массу по ко-

личеству в-ва, 

объему или 

массе реагентов 

и продуктов 

реакции; 

(находить объѐм 

газа по 

известному 

количеству 

вещества (и 

производить 

обратные 

вычисления)) 

 

действия; Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

П.УУД. Умения  осуще-

ствлять сравнение и класс-

сификацию, выбирая кри-

терии для указанных логи-

ческих операций; строить 

логическое рассуждение 

Р.УУД. Умение самостоя-

тельно адекватно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Таблиц

ы 

физиче

ских 

величи

н 

41. 41. Относитель-

ная 

плотность 

газов 

 

 

 

§38,ст

р. 127 

-128, 

вопр. 

3, стр. 

128 

Умение  

вычислять 

относительную 

плотность газов 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД.Умение составлять 

план решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 14.02  

42. 42. Объемные 

отношения 

газов при 

§39, 

задач

и 2, 3, 

Умение прово-

дить  расчеты на 

основе уравне-

К.УУД. Умение строить 

понятные для партнера 

высказывания, задавать 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

 

 19.02  
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химических 

реакциях 

 

 

стр 

130. 

ний реакций, 

уметь вычис-

лять: кол-во ве-

щества, объем 

или массу по 

кол-ву в-ва, объ-

ему или массе 

реагентов и про-

дуктов реакции 

(находить объ-

ем газа по кол-ву 

в-ва, массе или 

объему одного 

из реагентов или 

продуктов р-

ции) 

вопро-сы; Контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. Умение: осуще-

ствлять анализ и синтез 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

Р.УУД. Умения:осуще-

ствлять контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

различать способ и 

результат действия 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

43. 43. Оксиды: 

классифика-

ция, номен-

клатура, 

свойства, 

получение, 

применение. 

§40, 

вопр. 

2, 4, 

стр. 

135 

Умение  назы-

вать соединения 

изученных клас-

сов (оксидов); 

определять при-

надлежность 

веществ к опре-

деленному клас-

су соединений 

(оксидам);харак-

теризовать хи-

мические св-ва 

основных клас-

сов неорганиче-

ских веществ 

(оксидов);состав

-лять формулы 

К.УУД. Умение договари-

ваться и приходить к об-

щему решению в совмест-

ной деятельности;Умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе уче-

та интересов и позиций 

всех его участников 

Р.УУД.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; Умение плани-

ровать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения 

Презен

тация 

«Оксид

ы». Т. 

«Оксид

ы» 

Дем.Зна-

комство с 

образцам

и оксидов. 

21.02  
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неорганических 

соединений 

изученных 

классов 

(оксидов) 

 

ее реализации. 

П.УУД. Умение прово-

дить сравнение и класси-

фикацию по заданным 

критериям;Формировать у 

уч-ся представление о 

номенклатуре неорг-х 

соединений 

44. 44. Гидроксиды

Основания: 

классифика-

ция, 

номенкла-

тура, 

получение. 

§41, 

вопр. 

2, 

зада-

ча 3, 

стр. 

139 

Умение  

называть 

соединения 

изученных 

классов 

(оснований), 

определять 

принадлеж-

ность веществ к 

определенному 

классу 

соединений 

(основаниям) 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

П.УУД. Умение: Осуще-

ствлять анализ и синтез 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

Р.УУД. Умения: Осуще-

ствлять контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; различать способ 

и результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 «Осно-

вания» 
Дем. 

Знаком-

ство с 

образца-

ми 

основа-

ний 

26.02  

45. 45. Химические 

свойства 

оснований. 

Реакция 

нейтрализа-

ции. 

Окраска 

индикаторов  

в щелочной 

и 

§42, 

вопр. 

2 + 

тесты

, стр. 

144-

145 

Умение состав-

лять формулы 

неорганических 

соединений изу-

ченных классов 

(оснований); 

уравнения хими-

ческих реакций 

(характерных 

для оснований); 

К.УУД. Формирование 

умения работать в парах. 

П.УУД.Формирование 

умения наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. Умение распозна-

вать опытным путем 

основания, описывать 

химические реакции, 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

 

«Основ

ания». 

Л/О №8: 
Взаимо-

действие 

щелочей с 

кислотам 

Л/О №9: 
Разложен. 

Гидрокси-

да меди 

(II)  

28.02  
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нейтральной 

средах. 

Применение 

оснований. 

Характеризовать 

химические св-

ва основных 

классов неорга-

нических в-в 

(оснований) 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

46. 46. Амфотер-

ные оксиды 

и 

гидроксиды. 

§43, 

вопр. 

4 + 

тесты

стр.14

8 

Умение характе-

ризовать хими-

ческие свойства 

основных клас-

сов неоргани-

ческих 

соединений 

(амфотерных 

неорганических 

соединений) 

К.УУД.Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы. 

1.Умение ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в 

учебной деят-ти; 

2. Учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу и спосо-

бам решения новой 

частной задачи 

 Л/О №10: 

Взаимо-

действие 

гидрокс-

ида цинка 

с раство-

рами 

кислот и 

щелочей. 

05.03  

47. 47. Кислоты. 

Состав. 

Классифика-

ция. 

Номенкла-

тура. 

Получение 

кислот. 

§44, 

вопр. 

3, з. 4, 

стр. 

152 

Умение назы-

вать соединения 

изученных клас-

сов (кислот);Оп-

ределять при-

надлежность в-в 

к определенному 

классу соедине-

ний (кислот); 

умение  состав-

лять формулы 

неорганических 

соединений 

изученных 

классов 

К.УУД. Умение догова-

риваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

П.УУД. Умение прово-

дить сравнение и класси-

фикацию по заданным 

критериям;Формировать у 

учащихся представление о 

номенклатуре неорг. 

соединений 

Р.УУД. Умение учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры действия  

в новом  учебном материа-

ле в сотрудничестве с учи-

телем; Умение планиро-

1.Развитие  внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне поло-

жительного отноше-

ния к школе,понима-

ния необходимости 

учения, выражен-

ного в преоблада-

нии учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении соци-

ального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной устой-

чивой учебно-позна-

вательной мотива-

 

«Кисло

ты». 

Дем. 

Знаком-

ство с 

образцам

и кислот 

07.03  
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вать свои действия  в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. 

ции учения. 

 

48. 48. Химические 

свойства 

кислот 

§45, 

вопр. 

3, 4, 

стр. 

155 

Умение 

составлять  

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризу-

ющих химиче-

ские свойства 

кислот;  

умение  распо-

знавать опыт-

ным путем 

растворы кислот 

и  

щелочей  

 

К.УУД. Умение использо-

вать речь для регуляции 

своего действия; Адекват-

но использовать речевые 

средства для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач, строить моно-

логическое высказыва-

ние, владеть диалогиче-

ской формой речи 

Р.УУД. Умение самостоя-

тельно адекватно оцени-

вать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

П.УУД. Умение: осуще-

ствлять сравнение и клас-

сификацию, выбирая 

критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

1.Умение ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

 Л/О №11: 
Действие 

кислот на 

индикато-

ры. 

Л/О №12: 
Отноше-

ние 

кислот к 

металлам. 

 

12.03  

49. 49. Соли. 

Классифика-

ция. 

Номенклату

§46, 

вопр. 

2, 3, 

стр.16

Умение  состав-

лять формулы 

неорганических 

соединений 

К.УУД.1. Умение: •стро-

ить понятные для парт-

нера высказывания, учи-

тывающие, что партнер 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

 Дем. 

Знаком-

ство с 

образцам

14.03  
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ра. Способы 

получения 

солей 

 

0 изученных 

классов(солей); 

 умение назы-

вать соединения 

изученных клас-

сов(солей);опре-

делять принад-

лежность в-в к 

определенному 

классу соедине-

ний (солей); 

умение 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений  

 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы;• конт-

ролировать действия 

партнера. 

П.УУД. Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. Умение:Осуще-

ствлять контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; различать способ 

и результат действия 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

и солей. 

50. 50. Свойства 

солей 

§47,ст

р. 

161-

162, 

вопр. 

1, 5, 

стр. 

164 

Умение харак-

теризовать св-ва 

изученных 

классов неорга-

нических в-в 

(солей);умение  

составлять 

уравнения 

хим.реакций, 

характеризу-

ющих хим. св-ва 

солей 

К.УУД.Умение само-

стоятельно организо-

вывать учебное взаи-

модействие в группе. 

П.УУД. Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы. 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

  

«Ряд 

актив-

ности 

метал-

лов». 
 19.03  

51. 51. Генетиче-

ская связь 

между 

основными 

§47,ст

р. 

163-

164, 

Умение:характе-

ризовать химии-

ческие свойства 

основных клас-

К.УУД. 1.Умение  исполь-

зовать речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно использовать 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

 «Гене-

тиче-

ская 

связь 

 21.03  
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классами 

неорганиче-

ских 

соединений 

 

вопр.

3, 

стр.16

4 

сов неорганиче-

ских в-в;Опреде-

лять принадлеж-

ность веществ к 

определенному 

классу 

соединений, 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных 

классов 

речевые средства для 

решения Различных ком-

муникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. Умение самостоя-

тельно адекватно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. Умение: осуще-

ствлять сравнение и клас-

сификацию, выбирая кри-

терии для указанных логи-

ческих операций;строить 

логическое рассуждение 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

между 

клас-

сами 

ве-

ществ» 

52. 52. Практиче-

ская работа 

№6.Решение 

эксперимен-

тальных за-

дач по теме 

«Основные 

классы не-

органиче-

ских соеди-

нений» 

§48 Умение  

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач, соблюдая 

правила 

безопасного 

обращения с 

веществами 

К.УУД. Умения работать 

в парах. 

П.УУД. Умения наб-

людать, делать выводы 

при проведении опытов. 

Р.УУД. Умение рас-

познавать опытным путем 

классы неорганических 

веществ, описывать хим. 

р-ции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-поз-

навательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

 

П/Р №6. 02.04  

53. 53. Повторение §40- 1.Закрепление К.УУД. Умение самостоя- 1. Умение   04.04  
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и 

обобщение 

по теме 

«Важней-

шие классы 

неорганиче-

ских соеди-

нений» 

47, 

упр.2, 

стр.16

4, 

разо-

брать 

схему

стр. 

162-

163 

знаний и 

расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение решать 

типовые 

примеры 

контрольной 

работы. 

 

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

П.УУД. Умение:• осуще-

ствлять анализ объектов с 

выделением существен-

ных и несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. Умения:1.Осуще-

ствлять итоговый и поша-

говый контроль по рез-

ту;2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

54. 54. Контроль-

ная работа 

№3 по теме: 

«Основные 

классы 

неорганиче-

ских соеди-

нений». 

 Умение овладе-

ния навыками 

контроля и оцен-

ки своей дея-

тельности, уме-

ние предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий 

К.УУД. Умение самостоя-

тельно организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. Умение преобра-

зовывать информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 09.04  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 

55. 1. Классифика-

ция 

химических 

элементов. 

Понятие о 

группах 

§49, 

вопр. 

1, 3, 5 

стр. 

171 

Умение 

характеризовать   

важнейшие 

химические 

понятия: 

химический 

К.УУД.1. Умение до-

говариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

Перио-

диче-

ская 

систе-

ма 

элемен

 11.04  
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сходных 

элементов. 

элемент, 

классификация 

веществ 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у уч-ся 

представление о 

номенклатуре 

неорг.соединений. 

Р.УУД.1. Умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем;2. Умение 

планировать свои 

действия  в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения 

тов 

(табли-

ца) 

56. 2. Периодиче-

ский закон  

Д. И. 

Менде-

леева. 

 

§50, 

вопр. 

2, 

зада-

ча 3 + 

тесты

стр. 

176 

Умение 

характеризовать  

основные 

законы химии: 

периодический  

закон. 

 

К.УУД.1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; • задавать 

вопросы;• контроли-

ровать действия партнера. 

П.УУД.Умение: 

1.Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

 

 16.04  
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• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. Умения:1.Осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

рез-тату; 

2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

новой частной 

задачи 

57. 3. Периодиче-

ская 

таблица 

химических 

элементов 

(короткая 

форма): А- и 

Б-группы, 

периоды. 

§51, 

вопр. 

3, 

тесты

стр. 

180 

Умение  

объяснять 

закономерности 

изменения 

свойств 

элементов в 

пределах малых 

периодов и 

главных 

подгрупп 

К.УУД. 1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД.1.Умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся представление о 

номенклатуре 

неорг.соединений 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

«Путе-

шест-

вие по 

ПСХЭ»

Перио-

диче-

ская 

систе-

ма 

элемен

тов 

(табли-

ца) 

 18.04  
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Р.УУД. 1.Умение уч-

итывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

58. 4. Строение 

атома. 

Состав 

атомных 

ядер. Изо-

топы. 

Химический 

элемент — 

вид атома с 

одинаковым 

зарядом 

ядра 

§52, 

вопр. 

3 + 

тесты

, стр. 

184 

Умение 

объяснять: 

физический 

смысл атомного 

(порядкового) 

номера 

химического 

элемента, но-

меров группы и 

периода, к 

которым 

элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе. 

К.УУД.1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД. Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Перио-

диче-

ская 

систе-

ма 

элемен

тов 

(табли-

ца) 

 

 23.04  
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рез-ту; 

2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя;  

3. Различать способ и 

результат действия 

59. 5. Расположен

ие 

электронов 

по 

энергетиче-

ским 

уровням. 

Современ-

ная 

формули-

ровка 

периодиче-

ского закона 

§53, 

тесты

стр. 

188 

Умение  

Характеризо-

вать: 

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  

К.УУД.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.УУД.1.Умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения 

 

«Строе

ние 

элек-

трон-

ных 

оболо-

чек 

атома». 

 25.04  
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свои действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

60. 6. Значение 

периодиче-

ского 

закона. 

Научные 

достижения  

Д. И. 

Менделеева 

§54, 

вопр. 

1, 3, 

стр. 

190 

Умение 

понимать  

основные 

законы химии: 

периодический 

закон, его 

сущность и 

значение 

К.УУД.1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнера. 

П.УУД. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД.Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

рез-ту; 2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 3. Различать 

способ и результат 

действия 

1.Мотивация 

научения предмету 

химия  

 2.Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

 «Вели-

кий 

гений 

из 

Тоболь

ска». 

 30.04  

61. 7. Повторение 

и 

§49-

54, 

1.Закрепление 

знаний и 

К.УУД.Умение само-

стоятельно организо-

1. Умение 

ориентироваться  на 

Перио-

диче-
 02.05  
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обобщение 

по теме: 

Периодиче-

ский закон и 

периоди-

ческая 

система 

химических 

элементов  

Д. И. 

Менде-

леева. 

Строение 

атома. 

 

вопр.

1, стр. 

188, 

вопр.

2, стр 

184 

расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение решать 

типовые 

примеры. 

 

вывать учебное взаи-

модействие в группе 

П.УУД.Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД.Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

рез-ту; 

2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 3. 

Различать способ и 

результат действия 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

ская 

систе-

ма 

элемен

тов 

(табли-

ца) 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 

62. 1. Электро-

отри-

цательность 

химических 

элементов 

 

§55, 

вопр. 

1 +  

тесты

стр. 

193 

Умение объяс-

нять  химиче-

ские понятия: 

электро-отри-

цательность  

химических 

элементов, 

химическая 

связь, ион 

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование 

К.УУД.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия;2.Адекват-но 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД.Умение само-

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

 

 07.05  
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объектов по 

одному или 

нескольким 

предложенным 

основаниям, 

критериям 

 

стоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

П.УУД.Умение: осу-

ществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

критерии для указанных 

логиических операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

63. 2. Ковалентная 

связь. 

Полярная и 

неполярная 

ковалентные 

связи 

 

§56, 

стр.19

4-196 

до 

ионно

й, 

вопр. 

2 (б, 

в), 3, 

стр. 

198 

Умение 

объяснять 

понятия: 

химическая 

связь, 

ковалентная 

связь и еѐ 

разновидности 

(полярная и 

неполярная);  

понимать 

механизм 

образования 

ковалентной 

связи; 

уметь 

определять:  тип 

химической 

К.УУД.1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД.1. Формировать 

умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у уч-ся 

представление о 

номенклатуре неорг. 

1.Развитие  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

 «Кова-

лентная 

связь» 

 09.05  
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связи в 

соединениях 

соединений. 

Р.УУД.1. Умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с пос-

тавленной задачей и 

условиями ее реализации. 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения 

64. 3. Ионная 

связь 

 

§56, 

стр. 

196-

198, 

вопр. 

4, стр. 

198 

Умение  

понимать 

механизм 

образования 

связи; 

уметь 

определять:  тип 

химической 

связи в 

соединениях 

 

К.УУД.1.Умение  ис-

пользовать речь для 

регуляции своего 

действия; 2.Адекват-но 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД.Умение само-

стоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи 

Т. 

«Ионна

я 

связь» 

 14.05  
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действия. 

П.УУД. Умение: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

строить логическое 

рассуждение 

65. 4. Валентность 

и степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степеней 

окисления 

элементов 

 

§57, 

вопр. 

1, стр. 

202 

Умение  

определять 

валентность и 

степень 

окисления 

элементов  в 

соединениях; 

составлять: 

формулы 

изученных 

классов 

неорганических 

соединений 

(бинарных 

соединений  по 

степени 

окисления) 

К.УУД.1.Умение  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия;2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. Умение само-

стоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реа-

лизации, так и в конце 

действия. 

П.УУД.Умение: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

критерии для указанных 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

 

 16.05  
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логических операций; 

строить логическое 

рассуждение 

66. 5. Окислитель-

но-восстано-

вительные 

реакции 

 

§57 

повто

р., 

вопр. 

2, стр. 

202 

Умение опре-

делять степени 

окисления хи-

мических эле-

ментов в сое-

динениях, 

окислительно-

восстановительн

ые реакции, 

окислитель, 

восстановитель; 

Иметь пред-

ставление об 

электронном 

балансе 

 

К.УУД. 1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД.1.Умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у уч-ся 

представление о 

номенклатуре 

неорг.соединений 

Р.УУД.1.Умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в новом  

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

«ОВР». 

Т. 

«Окис-

литель-

но-

восста-

нови-

тель-

ные 

реак-

ции» 

 20.05  
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67. 6. Повторение 

и 

обобщение 

по теме: 

«Строение 

веществ. 

Химическая 

связь» 

§55-

57 

пов-

тор., 

зада-

ча 3, 

стр. 

202, 

тесты 

стр. 

193 

1.Закрепление 

знаний и 

расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение решать 

типовые 

примеры 

контрольной 

работы. 

 

К.УУД. Умение само-

стоятельно организо-

вывать учебное взаи-

модействие в группе 

П.УУД. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;• осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Р.УУД.Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

рез-ту; 

2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя;3. 

Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 22.05  

68. 7. Контроль-

ная работа 

№4 по 

темам: 

«Периодиче

ский закон и 

ПСХЭ  

Д. И. 

Менде-

леева. 

Строение 

атома. 

Строение 

 Умение 

овладения 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умение 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий 

К.УУД. Умение само-

стоятельно организо-

вывать учебное действие. 

П.УУД. Умение пре-

образовывать инфор-

мацию  из одного вида в 

другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 24.05  
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веществ. 

Химическая 

связь» 

Резервное время. 

69. 1. Обобщение, 

систематиза

-ция и 

коррекция 

знаний 

учащихся за 

курс химии 

8 класса 

Рабо-

та с 

теста

ми 

(инди

виду-

аль-

ные 

зада-

ния) 

1.Закрепление 

знаний и 

расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение решать 

типовые 

примеры 

контрольной 

работы. 

 

К.УУД. Умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимо-действие в группе 

П.УУД. Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Р.УУД.Умения: 

1.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

рез-ту; 

2. Адекватно воспри-

нимать оценку учителя; 3. 

Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 

 28.05  

70. 2. Итоговое 

тестирова-

ние за курс 

8 класса 

 Умение 

овладения 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умение 

предвидеть 

К.УУД. Умение са-

мостоятельно орга-

низовывать учебное 

действие. 

П.УУД. Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

 

 30.05  
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возможные 

последствия 

своих действий 

Р.УУД. Умение 

составлять план решения 

проблемы 

Итого: 70 часов      6   

 


