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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету Химия для 8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы основного общего образования по химии,  учебника «Химия»  для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы -  формирование у учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения предмета «химия», что реализуется отбором содержания 

материала в соответствии с целями образования и требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной школы.  

Общая характеристика учебного предмета:  

Химия входит в число естественных наук, изучающих природные явления, внешние по 

отношению к человеку. В центре внимания химии находятся вещества, их свойства и 

превращения, а также вытекающие из свойств области применение. Поэтому изучение химии 

имеет как фундаментальные цели построения единой естественнонаучной картины мироздания, 

так и сугубо практические, связанные с применением конкретных веществ в технике, 

промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Важнейшими содержательными линиями 

щкольного курса химии могут быть условно названы «вещество», «химическая реакция», 

«применение веществ», «язык химии». 

Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, строении и свойствах 

(физических и химических), включая анализ биологической активности и токсичности. 
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Блок «Химическая реакция» предусматривает знакомство с условиями и 

закономерностями протекания химических реакций и способами управления реакциями. 

Особенно следует выделить реакции, осуществляемые в промышленности. 

Блок «Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения 

соединений, логически вытекающую из анализа свойств веществ и их применение. 

Блок «Язык химии» включает в себя важнейшие понятия и термины химии, а также 

химическую номенклатуру. В этот блок также входят и важнейшие теории и концепции – 

атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описательную часть – 

знакомство с конкретными веществами и областями их применения. Два других блока 

(«Химическая реакция» и «Язык химии») включают в себя основные термины, теории и учения 

современной химии. Именно они служат основой формирования теоретических представлений 

о химии как науке, указывают на место химии в ряду естественнонаучных дисциплин. 

Изучение предмета «химия» в 8-9 классах основной школы реализует преемственность в 

изучении предметов естественнонаучной направленности (естествознание, биология, физика) и 

базируется на заложенных при их изучении основах естественнонаучного образования 

обучающихся. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «химия» в 8 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Химия»  учебник для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего учебника относятся: 

- возможность обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- организация различных форм учебной деятельности, что позволяет отрабатывать широкий 

спектр необходимых умений и компетенций; 

- эффективный самоконтроль учебной деятельности. 
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Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее 

развития, реализацию ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто 

субъект, но субъект приоритетный; он - цель образовательной системы, а не средство 

достижения чего-либо отвлеченного. 

Игровые технологии - игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не 

только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид 

деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется 

самоуправление своим поведением.  

Интеллектуально-творческие игры (ИТИ) стимулируют развитие познавательных интересов 

учащихся, способствуют развитию их интеллектуально-творческих способностей, дают 

возможность ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально-творческой сфере 

через игру, помогают восполнить дефицит общения. ИТИ могут быть использованы не только 

во внеклассной и внеурочной работе, но и на уроках (при изучении нового материала, 

повторении пройденного, контроля знаний учащихся и т. д.). 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, 

в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитием мыслительных способностей. Проблемные ситуации на уроке могут возникать 

самым неожиданным образом. Выделяют  правила создания проблемных ситуаций. 

1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение которого 

потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 

3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 

4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические действия. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

Использование тестов на уроках химии также занимает видное место в процессе 

внедрения новых технологий, что дает возможность массовой проверки знаний учащихся. 

Тестовая методика – универсальное средство проверки знаний, умений. Тесты являются 

экономной целенаправленной и индивидуальной формой контроля. Систематическая проверка 

знаний в виде тестов способствует прочному усвоению учебного предмета, воспитывает 
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сознательное отношение к учебе, формирует аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, 

активизирует внимание, развивает способность к анализу. При тестовом контроле 

обеспечиваются равные для всех обучаемых условия проверки, то есть повышается 

объективность проверки знаний. Этот метод вносит разнообразие в учебную работу, повышает 

интерес к предмету.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.   

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

       Формы организации контроля: 

 Устный опрос 
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 Письменный опрос 

 Самостоятельная работа (15-20 минут): фронтальная, групповая, индивидуальная 

 Динамичная самостоятельная работа (5-10 минут) 

 Контрольная работа 

 Тестовые задания 

 Графические работы: схемы, диаграммы, графические рисунки. 

При проверке особое внимание уделяется использованию приемов самоконтроля и 

взаимопроверки. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий 

и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Критерии оценивания работ учащихся: 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи: 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 
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Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений 

(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «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).   

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «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 обучающийся исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «2»: 

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

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

может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов. 
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Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Оценка   «3»: 

 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка  «2»: 

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

оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

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

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3»: 

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

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» – 80-100% от максимально возможного количества баллов  

Оценка «4» - 60-79%  

Оценка «3» - 36-59%  

Оценка «2» - менее 36%.  
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Классификация ошибок. 

Несущественными ошибками считаются: упущение нехарактерного факта при описании 

свойств веществ; описки; оговорки по невнимательности; ошибки в математических расчетах 

при условии верной логики решения расчетной задачи и отсутствия калькулятора.     

Существенными ошибками считаются: неспособность называть вещества по 

международной номенклатуре и отнесении их к соответствующему классу неорганических 

веществ;  неверное указание основных признаков веществ, их характерных химических 

свойств; неверное указание условий протекания реакций;  незнание основных химических 

понятий и неумение применять их при решении письменных заданий и устных ответах; 

неправильное формулирование основных химических законов; непонимание и неспособность 

интерпретировать положения основных теорий и учений; неспособность применить 

теоретические положения для объяснения, предсказания, классификации явлений; отсутствие 

коэффициентов в уравнениях химических реакций; незнание основных формул, используемых 

при решении расчетных задач;  неспособность установить генетические и причинно-

следственные связи между классами неорганических соединений. 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 8 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

наоборот и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 производить наблюдения и эксперимент под наблюдением учителя; 

 участвовать в проектно-исследовательской деятельности. 

 



11 

 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) ; 

 соблюдать  нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;  

 пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их;  

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего;  

 устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 организовывать и планировать  учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

 уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить  продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

 формирование первоначальных систематизированных представление о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических веществ как 

основы многих явлений неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 



12 

 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 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; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Методы научного 

познания. 

Экспериментальные 

основы химии. 
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Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Кислород. 

Растворы. Вода. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Получение кристаллов солей.  

Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества. 

Взвешивание. Приготовление растворов. 
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Вещество 32 Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

Строение вещества. 

Химическая связь 

 

 

 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Атомная единица массы.  

Понятие о валентности. Составление формул по 

валентности. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные 

смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. 

Качественный и количественный состав 

вещества.  

Простые вещества (металлы и неметаллы). 

Сложные вещества (органические и 

неорганические). 

Молярный объем газообразных веществ. 

 

 

 

Основные классы неорганических веществ: 

оксиды, основания, кислоты, соли. Состав, 

классификация, номенклатура, свойства, 

получение и применение. Генетическая связь 

веществ различных классов. 

 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы 

и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

 

Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических связей: ковалентная  (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о и 

степени окисления. Составление формул 

соединений по степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 
Химическая 

реакция. 
9 Первоначальные 

химические 

понятия. 

 

Степень окисления. 

 

 

Химическая реакция. Уравнение и схема 

химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по  числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

Окислительно - восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 
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Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

13 Кислород. 

Водород. 

Растворы. Вода. 

Кислород, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Водород, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в 

воде. Круговорот воды в природе. 

Химия и жизнь. 2 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия. 

Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные 
пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатно

й 

основе  

Электронные Печатные Электронные 

«Химия»  

учебник для 8-го 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г. 

 

Не 

использ

уются 

Использование 

электронного 

учебника 

https://vklasse.o

nline/8-

klass/uchebniki/

himiya/ge-

rudzitis-fg-

feldman-2018 

(желанию 

учащихся) 

1. Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2011. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в8- 9кл.: 

пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Гороковенко М. Ю. Химия.8- 9 класс: 

Поурочные разработки к учебникам 

О.С. Габриеляна; Л.С. Гузея, В.В. 

Сорокина, Р.П. Суровцевой; Г. Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. - М.: 

ВАКО, 2004. 

4. Рыбникова З.Д., Рыбников А.В. 

Неорганическая химия. 8-9 классы: 

Ключевые темы. Конспекты занятий. 

Контрольные и проверочные работы. 

- М.: Айрис-пресс, 2004. 

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8- 9кл.: 

пособие для учителя / Н.Н. Гара. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 

электронные 

образовательные 

ресурсы из единой 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(http://school-

collection.edu.ru/), 

каталога 

Федерального центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): 

информационные, 

электронные 

упражнения, 

мультимедиа 

ресурсы, 

электронные тесты. 

 

https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
https://vklasse.online/8-klass/uchebniki/himiya/ge-rudzitis-fg-feldman-2018
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование по химии для 8 класса УМК Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 
 

№ 

уро

ка 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часо

в 

  

План

ируе

мая  

неде

ля  

К

о

р

ре

к

ц

и

я 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные 

Формы 

контроля  

 1. 

Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

строении, свойствах 

и превращениях. 

Конкретизировать 

методологию 

научного познания.  

Моделировать 

химические 

процессы. 

Устанавливать 

взаимосвязь наук о 

природе. 

 

1 1  

осознание роли 

веществ; 

объяснять значение 

веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

объяснять мир с точки 

зрения химии; 

понимать смысл 

химических терминов; 

овладение основами 

методов познания, 

характерных для 

естественных наук:  

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
 

 

2. 

Чистые вещества и 

смеси. Природные 

смеси. 

Разделять смеси 

методами 

отстаивания, 

фильтрования и 

выпаривания. 

 
1 1  

осознание роли 

веществ; 

использовать 

химические знания в 

быту;  

объяснять значение 

веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

объяснять мир с точки 

зрения химии; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности;  
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

формировать 

экологическое 

мышление 
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3. 

Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

Наблюдать свойства 

веществ и их 

изменения в ходе 

химических реакций. 

 

1 2  

рассмотрение 

химических процессов; 

объяснять мир с точки 

зрения химии; 

различать основные 

химические процессы; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

явления; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
 

 

4. Атомы и молекулы.  

Различать понятия 

«молекула, атом, 

химический элемент. 

 

1 2  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности;  
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, объекты; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

 

5. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

Простые и сложные 

вещества. 

Классифицировать  

вещества по составу. 

1 3  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: осознавать 

конечный результат; 

Познавательные: создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

6. 

 Химический 

элемент. Язык 

химии. Знаки 

химических 

Различать понятия 

«молекула, атом, 

химический элемент. 

 

1 3  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: осознавать 

конечный результат; 

Познавательные: создавать 

схематические модели; 

постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 
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элементов. Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

мировоззрение 

7. 

Относительная 

атомная масса 

химических 

элементов. Атомная 

единица массы. 

Определять 

относительную 

атомную массу. 

1 4  

понимать смысл 

химических терминов; 

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

8. 

Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические 

формулы.  

Изображать состав 

простейших веществ 

с помощью 

химических формул. 

 

1 4  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: осознавать 

конечный результат; 
Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

устанавливать  и сравнивать  

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор;  

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

9. 

Вычисление по 

химическим 

формулам. Решение 

расчетных задач. 

Рассчитывать 

относительную 

молекулярную и 

молярную массу по 

формулам веществ. 

Вычислять массовую 

долю химического 

элемента в веществе 

по формуле. 

 

1 5  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Регулятивные: осознавать 

конечный результат; 
Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

10. 

Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

Определять 

валентность 

химических 

элементов по 

1 5  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 
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элементов по 

формулам их 

соединений. 

формуле вещества. организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

11. Составление 

формул  

соединений  по 

валентности 

Составлять формулы 

бинарных 

соединений по 

известной 

валентности атомов. 

 

1 6  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

12. 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Наблюдать и 

описывать 

химические  реакции 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

Исследовать и 

описывать условия, 

влияющие на 

протекание реакции. 

 

1 6  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

13. 
Типы химических 

реакций. 

Определять тип 

реакции по 

уравнению или 

описанию 

химической реакции. 

1 7  

рассмотрение 

химических процессов; 

находить черты, 

свидетельствующие об 

общих признаках 

химических процессов и 

их различиях;  

различать основные 

химические процессы; 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

явления; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
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14. 
Типы химических 

реакций. 

Определять тип 

реакции по 

уравнению или 

описанию 

химической реакции. 

 
1 7  

рассмотрение 

химических процессов; 

находить черты, 

свидетельствующие об 

общих признаках 

химических процессов и 

их различиях;  

различать основные 

химические процессы; 

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

явления; Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
 

 

15. 

Практическая 

работа №1"Правила 

работы в школьной 

лаборатории. 

Лабораторная 

посуда и 

оборудование. 

Правила ТБ". 

Проводить опыты с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

соблюдением ТБ. 

1 8  

проводить химические 

опыты и эксперименты 

и объяснять их 

результаты;  

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;             

Познавательные: производить 

наблюдения и эксперимент 

под наблюдением учителя;   
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

Практическая 

работа 

16. 

Практическая 

работа  №2 

"Очистка 

загрязненной 

поваренной соли" 

Проводить опыты на 

основе свойств 

веществ. 

1 8  

проводить химические 

опыты и эксперименты 

и объяснять их 

результаты;  

рассмотрение 

химических процессов; 

овладение основами 

методов познания, 

характерных для 

естественных наук:  

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;            

Познавательные: производить 

наблюдения и эксперимент 

под наблюдением учителя;   
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

Практическая 

работа 
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17. 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и с 

использованием 

молярной массы. 

1 9  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

устанавливать  и сравнивать  

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор;  

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

18. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

реакций. 

Производить расчеты 

по уравнениям 

химических реакций. 

1 9  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

19. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

реакций. 

Производить расчеты 

по уравнениям 

химических реакций. 

1 10  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 
Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

20. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 
1 10  

обобщать 

первоначальные 

сведения о веществе 

Регулятивные: 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 
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мнение и позицию, 

аргументировать их;  

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
 

21. 

Контрольная работа 

№ 1 

"Первоначальные 

химические 

понятия". 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 

1 11  

 Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: обобщать 

факты;  

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 
Контрольная 

работа 

22. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы №1. 

Кислород, его 

общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ.                         

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

1 11  

осознание роли 

веществ; 

рассмотрение 

химических процессов; 

 

Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой;  
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

23. 

Свойства 

кислорода. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

Описывать области 

применения веществ 

на основе их свойств. 

1 12  

осознание роли 

веществ; 

рассмотрение 

химических процессов; 

приводить примеры 

химических процессов в 

природе; 

объяснять мир с точки 

зрения химии; 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки; 

формировать 

экологическое 

мышление. 

 

24. 
Воздух и его 

состав. Топливо и 
Изучать свойства 

смеси на основе 
1 12  

осознание роли 

веществ; 
Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

формировать 

экологическое 
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способы его 

сжигания. 

свойств ее 

компонентов. 

Описывать области 

применения веществ. 

 план решения проблемы; 
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

мышление 

25. 

Тепловой эффект 

химической 

реакции. 

Характеризовать 

химические реакции 

по различным 

признакам. 
1 13  

различать основные 

химические процессы; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

26. 

Практическая 

работа № 3 

"Получение и 

свойства 

кислорода". 

Прогнозировать 

способы 

лабораторного 

получения веществ. 

Исследовать 

свойства получаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

1 13  

проводить химические 

опыты и эксперименты 

и объяснять их 

результаты;  

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: производить 

наблюдения и эксперимент 

под наблюдением учителя;          
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

Практическая 

работа 

27. 

Водород, его общая 

характеристика, 

нахождение в 

природе. 

Получение. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ.                         

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

1 14  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Познавательные: составлять 

тезисы; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

28. 
Химические 

свойства и 

Описывать 

химические реакции 
1 14  

осознание роли 

веществ; 
Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

формировать 

экологическое 
 



9 

 

применение 

водорода. 

с помощью родного и 

химического языка. 

Описывать области 

применения веществ 

на основе их свойств. 

рассмотрение 

химических процессов; 

 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

мышление 

29. 

Повторение и 

обобщение по 

темам «Кислород», 

«Водород». 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 

1 15  

 Познавательные: обобщать 

факты;    Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

30. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. 

Относительная 

плотность газов. 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций 

с использованием 

молярного объема 

газа. 

1 15  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

31. 
Расчетные задачи. 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций 

с использованием 

молярного объема 

газа. 

1 16  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

32. 

Расчетные задачи. 

Расчет по 

уравнению 

химической 

реакции и 

использованием 

понятия «молярный 

объем» 

Проводить расчеты 

по химическим 

формулам и 

уравнениям реакций 

с использованием 

молярного объема 

газа. 

1 16  

проводить вычисления 

по химическим 

формулам и уравнениям 

химических реакций; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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33. 

Вода – 

растворитель. 

Растворы. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ.      

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты.                                

Описывать свойства 

веществ на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

1 17  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

34. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе. 

Наблюдать 

самостоятельно 

проводимые опыты и 

описывать их с 

помощью родного 

языка и языка химии. 
1 17  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

устанавливать  и сравнивать  

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

35. 
Вода и ее свойства. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ.      

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного 

языка и языка химии. 

1 18  

рассмотрение 

химических процессов; 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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36. 

Практическая 

работа №4 

«Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

Наблюдать 

самостоятельно 

проводимые опыты и 

описывать их с 

помощью родного 

языка и языка химии. 
1 18  

проводить химические 

опыты и эксперименты 

и объяснять их 

результаты;  

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: производить 

наблюдения и эксперимент 

под наблюдением учителя; 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

Практическая 

работа 

37. 

Применение воды и 

растворов. 

 

1 19  

осознание роли 

веществ; 

приводить примеры 

химических процессов в 

природе; 

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

составлять тезисы; 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  

формировать 

экологическое 

мышление 

 

38. 

Обобщение знаний 

по темам: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы». 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 
1 19  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

39. 

Контрольная работа 

№ 2 по темам: 

«Кислород, 

водород, закон 

Авогадро, вода и 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

1 20  

 Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;             

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

Контрольная 

работа  
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растворы». условиях. Познавательные: обобщать 

факты;   

40. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы №2. 

Оксиды: состав, 

классификация, 

нахождение в 

природе. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 

1 20  

осознание роли 

веществ; 

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

41. 

Химические 

свойства основных 

и кислотных 

оксидов. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

Делать выводы из 

результатов 

проводимых 

химических 

экспериментов. 

 

1 21  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

формировать 

экологическое 

мышление 

 

42. 

Основания: состав 

и классификация.  

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 1 21  

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  
Познавательные: 

классифицировать факты; 

Коммуникативные: 

устанавливать  и сравнивать  

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

43. 
Химические 

свойства 

оснований. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

1 22  

рассмотрение 

химических процессов; 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 
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Делать выводы из 

результатов 

проводимых 

химических 

экспериментов. 

 

 организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

мира; 

44. 

Кислоты: состав, 

классификация, 

нахождение и 

значение в природе 

и в быту.  

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 

1 22  

осознание роли 

веществ; 

приводить примеры 

химических процессов в 

природе; 

использовать 

химические знания в 

быту;  

объяснять значение 

веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  

Познавательные: составлять 

тезисы; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

формировать 

экологическое 

мышление; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

45. 

Химические 

свойства щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

Делать выводы из 

результатов 

проводимых 

химических 

экспериментов. 

 

1 23  

рассмотрение 

химических процессов; 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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46. 

Соли: состав, 

классификация. 

Соли в природе, 

применение солей. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

по составу и 

свойствам. 

1 23  

осознание роли 

веществ; 

приводить примеры 

химических процессов в 

природе; 

использовать 

химические знания в 

быту;  

объяснять значение 

веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

формировать 

экологическое 

мышление; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

47. 

Химические 

свойства солей. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

Делать выводы из 

результатов 

проводимых 

химических 

экспериментов. 

 

1 24  

рассмотрение 

химических процессов; 

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

48. 

Связь между 

отдельными 

классами 

неорганических 

соединений. 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 

1 24  

находить черты, 

свидетельствующие об 

общих признаках 

химических процессов и 

их различиях;  

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Регулятивные: 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки;  
 

 



15 

 

учителем и сверстниками; 

49. 

Практическая 

работа № 5 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений». 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью родного и 

химического языка. 

 

1 25  

 

проводить химические 

опыты и эксперименты 

и объяснять их 

результаты;  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: производить 

наблюдения и эксперимент 

под наблюдением учителя; 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

Практическая 

работа 

50. 

Контрольная работа 

№ 3 « Обобщение 

сведений о 

важнейших классах 

неорганических 

соединений»  

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 
1 25  

перечислять 

отличительные свойства 

химических веществ; 

определять основные 

классы неорганических 

веществ; 

 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: обобщать 

факты;  

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

Контрольная 

работа  

51. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы №3. 

Классификация 

химических 

элементов. 

Амфотерные 

элементы. 

Классифицировать 

изученные 

химические 

элементы и их 

соединения. 

 

1 26  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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учителем и сверстниками; 

52. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

Сравнивать свойства 

химические 

элементы разных 

групп. Различать 

периоды, А- и Б-

группы. Описывать и 

характеризовать 

структуру 

периодической 

системы. 

Делать 

умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Структурировать 

материал о жизни и 

деятельности  

Д. И. Менделеева, об 

утверждении учения 

о периодичности. 

1 26  

 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

53. 

Строение атома. 

Ядро. Изотопы. 

Моделировать 

строение атома. 

Определять понятия 

«химический 

элемент, порядковый 

номер, массовое 

число, изотоп, 

относительная 

атомная масса». 

 

1 27  

овладение основами 

методов познания, 

характерных для 

естественных наук:  

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

54. 
Строение 

электронных 

Моделировать 

строение атома. 
1 27  

понимать смысл 

химических терминов; 
Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

осознавать 

возможность 
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оболочек атомов 

первых 20 

элементов 

периодической 

системы 

Определять понятия 

«электронная 

оболочка, 

электронный слой». 

 

 целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные: создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

55. 

Состояние 

электронов в 

атомах. 

Моделировать 

строение атома. 

 

1 28  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

56. 

Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность         

Д. И. Менделеева. 

Структурировать 

материал о жизни и 

деятельности  

Д. И. Менделеева, об 

утверждении учения 

о периодичности. 

1 28  

 Познавательные: составлять 

тезисы;  
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

57. 

Типы химической 

связи: ковалентная 

неполярная 

химическая связь. 

Конкретизировать 

понятие «химическая 

связь». 

Определять понятия:  

«ковалентная 

неполярная связь». 

1 29  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 



18 

 

 учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

58. 

Типы химической 

связи: ковалентная 

полярная 

химическая связь. 

Конкретизировать 

понятие «химическая 

связь». 

Определять понятия:  

«электроотрицательн

ость, ковалентная 

полярная связь». 
1 29  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные: создавать 

схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

59. 

Типы химической 

связи: ионная и 

металлическая 

химическая связь. 

Конкретизировать 

понятие «химическая 

связь». 

Определять понятия:  

«ионы, ионная связь, 

металлическая 

связь». 

 

1 30  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 
Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

60. 

Вещества в 

твердом, жидком и 

газообразном 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные 

вещества. Типы 

Конкретизировать 

понятий «химическая 

связь, 

кристаллическая 

решетка». 

Моделировать 

строение веществ с 

1 30  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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кристаллических 

решеток. 

кристаллическими 

решетками разного 

типа. 

Предсказывать 

физические свойства 

веществ с 

различными 

кристаллическими 

решетками. 

объекта;  
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

61. 

Понятие о степени 

окисления. 

Составление 

формул по степени 

окисления. 

Определять понятие 

«степень окисления». 

Определять степени 

окисления 

химических 

элементов по 

химическим 

формулам. 

1 31  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 
Познавательные: 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

логических операций; 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 

 

62. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановитель. 

Определять 

принадлежность 

реакции к ОВР на 

основании степеней 

окисления элементов 

в исходных 

веществах и 

продуктах реакции. 

Характеризовать 

окислительно-

восстановительны 

свойства веществ. 

Классифицировать 

реакции по данному 

признаку. 

1 31  

понимать смысл 

химических терминов; 

 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей;  Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать 

возможность 

познаваемости 

окружающего 

мира; 
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63. 

Обобщение по 

темам №7,8. 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 

1 32  

 Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;        

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений;  Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

 

64. 
Контрольная работа 

№4 (итоговая) 

Обобщать 

полученные знания и 

применять их в 

измененных 

условиях. 
1 32  

 Регулятивные: выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели;              

Познавательные: обобщать 

факты;  

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

Контрольная 

работа  

65. 

Анализ результатов 

контрольной 

работы №4. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия 

Объяснять 

зависимость форм 

нахождения веществ 

в природе и их 

применения 

человеком от 

химических свойств 

веществ. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушения правил 

безопасной работы 

со средствами 

бытовой химии, 

лекарственными 

средствами, 

минеральными 

удобрениями. 

1 33  

осознание роли 

веществ; 

рассмотрение 

химических процессов; 

различать основные 

химические процессы; 

овладение основами 

методов познания, 

характерных для 

естественных наук:  

 

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношений 

человека и 

природы; 

формировать 

экологическое 

мышление; 
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66. Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических 

реакций в 

повседневной 

жизни. Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Объяснять 

зависимость форм 

нахождения веществ 

в природе и их 

применения 

человеком от 

химических свойств 

веществ. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушения правил 

безопасной работы 

со средствами 

бытовой химии, 

лекарственными 

средствами, 

минеральными 

удобрениями. 

1 33  

осознание роли 

веществ; 

использовать 

химические знания в 

быту;  

объяснять значение 

веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

объяснять мир с точки 

зрения химии; 

овладение основами 

методов познания, 

характерных для 

естественных наук:  

уметь оценивать 

поведение человека с 

точки зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к человеку 

и природе;  

Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы;  

Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

формировать 

экологическое 

мышление  

 

 

67. 

Резервный урок  

 1 34  

 Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать их;  

 

 

68. 

Резервный урок  

 1 34  

 Познавательные: обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 
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аргументировать их;  

Итого в году 68 часов, контрольных работ – 4; практических работ -5. 

 


