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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
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образовательным  стандартом основного общего образования по химии  в 

соответствии с существующей концепцией химического образования и реализует 

принцип концентрического построения курса. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального  общего образования.  

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах начального  общего образования. Однако 

содержание примерных программ имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В основной школе учащиеся 

овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе 

формирования познавательной, коммуникативной, эстетической, технико-технологической, 

ценностно-ориентационной, физической культуры, формируемой в процессе изучения 

совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах естественно-

математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность  и 

соответствующие ей познавательные учебные действия. На первый план выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской 

идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного 

общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, уметь характеризовать, сравнивать, умения делать выводы и заключения и др. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

    В  программе цели изучения химии представлены на разных уровнях: 

 на уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и 

предметные цели; 

 на уровне образовательных результатов с разделением на метапредметные, 

предметные и личностные; 

 на уровне учебных действии. 

     Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, примерное тема-

тическое планирование с указанием минимального числа часов, отводимых на 

изучение тем, и определением основных видов учебной деятельности школьников; 
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рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для основного общего образования; дается 

общая характеристика курс химии, его места в базисном учебном плане. Особое 

внимание уделяется целям изучения курса химии, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования.  

Для удобства в пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде 

развёрнутого описания личностных, метапредметных и предметных результатов 

деятельности образовательного учреждения общего образования по обучению химии. 

Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценносто-ориентационной, трудовой, 

физической, этетической. 

Раздел «Основное содержание» представляет собой первую ступень конкретизации 

содержания химического образования, представленного в фундаментальном ядре. При 

отборе содержания учитывалось, что значительная часть химических знаний, 

представленных в фундаментальном ядре, осваивается школьниками не только в 

основной школе, но и в средней (полной) школе. Основу примерной программы 

составляет та часть, которая может быть осознанно освоена 13-15-летними 

подростками. Наиболее сложные элементы включены в примерную программу для 

средней (полной) школы. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» – следующая ступень 

конкретизации содержания химического образования. Основная функция примерного 

тематического планирования – организационно-планирующая. Она предусматривает 

выделение этапов обучения и структурирование учебного материала с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. Примерное тематическое планирование даёт 

представление: 

 об основных видах деятельности ученика в процессе освоения курса химии в 

основной школе. Учебная деятельность конкретизирована до уровня учебных 

действий, из которых она складывается, и описана в терминах «Программы 

формирования и развития универсальных учебных действий»        

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) Также в 

примерном тематическом планировании для характеристики деятельности 

школьников используются термины, устоявшиеся в отечественной методике 

обучения химии и отражающие специфику этого учебного предмета; 

 о возможном распределении часов вариативной части программы, которые 

можно использовать для введения дополнительного содержания обучения.  

 «Рекомендации по оснащению учебного процесса» содержат общее описание 

материально-технической базы кабинета химии, а также рекомендации по 

оборудованию кабинета химии и требования СанПиНа по использованию в учебно-

воспитательном процессе технических средств обучения. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из 
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важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

 Главные цели основного общего образования состоят в: 

 формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

    Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

     Целями изучения химии  основного общего образования в школе являются: 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира, умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, 

социальной, культурной, технической среды), используя для этого 

химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за 

российскую  химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно- следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации 

 использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей  коммуникации и адресата; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации  цели и применять их на практике; 

 

Предметные результаты освоения выпускниками  основной школы по химии 

являются: 

   в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

   описывать и различать изученные классы неорганических  соединений,  

       химические реакции; 

   классифицировать изученные объекты и явления; 

   наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические 

      реакции, протекающие в природе и быту; 

   прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами  

изученных, делать выводы; 

   структурировать изученный материал; 

   интерпретировать химическую информацию, полученную из других 
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источников; 

   описывать строение атомов элементов I – VI периодов с использование 

электронных конфигураций атомов; 

   моделировать строение простейших молекул неорганических веществ,  

     кристаллов;  

 в ценностно-ориентационной сфере:   

   анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

 в трудовой сфере:                       

   проводить химический эксперимент; 

  в сфере безопасности жизнедеятельности: 

   оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 

Основные понятия химии. 

Учащийся должен уметь: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению, строению и 

свойствам, устанавливать причинно – следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

  раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

  изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

  вычислять относительную  молекулярную массу, массовую долю 

элемента, молярную массу в соединениях  для оценки их 

практической значимости;  

  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

  классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

  описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

  давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов 

и галогенов; 

  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
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  проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила ТБ при проведении наблюдений и опытов; 

  различать экспериментально вещества пользуясь индикаторами и 

качественными реакциями; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 Получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять активность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Учащийся должен уметь: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы); 

  раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева; 

  описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

  характеризовать состав атомных ядер и распределять электроны по 

электронным слоям атомов химических элементов малых и больших 

периодов; 

  различать виды химической связи: ионную, ковалентную, 

металлическую; 
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  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного рода; 

  выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решеток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

  характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

  описывать основные этапы открытия Д.И.Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность ученого; 

  характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

  осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоление трудностей и 

сомнений. 

 Получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

  описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

  применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

  развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

  называть признаки и условия химических реакций; 

  устанавливать принадлежность химической реакции к 

определенному типу по одному из классификационных признаков: 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; по 

выделению и поглощению теплоты; по изменению степеней 
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окисления химических элементов; по обратимости процесса, по 

агрегатному состоянию; 

  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения ОВР; 

 прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

  составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических и 

органических веществ различных классов; 

  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

  приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах отдельных катионов и анионов и качественны 

реакции на органические вещества. 

   Получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

  приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

  прогнозировать результаты взаимодействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 

  прогнозировать результаты взаимодействия различных факторов 

на смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ. 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять принадлежность веществ к одному из изученных 

классов: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

  определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований, солей; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов » 

 

 

  объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов; 

  называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, основных, амфотерных; 

  называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в ОВР; 

  составлять окислительно-восстановительный баланс по 

предложенным схемам реакций; 

  проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

  проводить опыты по получению и собиранию газообразных веществ, 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Получит возможность научиться:  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава 

и строения; 

  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

  выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

  характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

  приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной и азотной 

кислоты; 

  описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

Практикум. 

 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным 

оборудованием; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 
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 описывать химический эксперимент с помощью естественного языка 

и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в 

нем вещества; 

 самостоятельно формировать программу эксперимента 
 
    

2.Содержание учебного предмета. 
 

 
  Введение (6часов) 
 
     Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование.  Источники химической информации ( химическая литература, 
интернет), ее получение, анализ и представление его результатов. 

     Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 
Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 
элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов 
химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по 
формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса, относительная 
молекулярная масса. 

   Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Химические уравнения. 

Демонстрации.  
  
Образцы лабораторного оборудования и приемы безопасной работы с ним.  
Нагревание сахара и парафина.  
Горение парафина.  
Взаимодействие растворов карбоната натрия и соляной кислоты.  

   Взаимодействие растворов сульфата меди и гидроксида натрия.  
   Взаимодействие гидроксида меди с глюкозой при обычных условиях и    нагревании. 
   Модели простых и сложных веществ. 
   Коллекция: стеклянной химической посуды, пластмассы, материалов и изделий    

 на их основе.. 
 

Лабораторные опыты.  
Сравнение свойств твердых веществ и растворов.  
Нагревание воды на спиртовке. 
 
Атомы химических элементов (10 часов). 
 
 Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Планетарная модель строения атома.  Заряд атомного ядра, массовое число 
и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои 
атомов элементов малых периодов. 

 Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 
элементов. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов » 

 

 

 Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Изотопы как 
разновидность атомов одного химического элемента. 

 Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном  электронном уровне. 

      Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Структура таблицы, физический смысл порядкового номера, номера 

периода и номера группы (для элементов А-группы). 
    Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне, образование ионов, 

схемы образования ионной связи. 
    Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь.  Валентность, степень окисления, заряд иона. Составление формул 
бинарных соединений по валентности. Металлическая связь. 

 Демонстрации 
     Модели атомов химических элементов. 
 Лабораторные опыты.  
     Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 
 
Простые вещества (8 часов). 
 
Важнейшие простые вещества – металлы. Молекулы простых веществ, их общие 

физические свойства. 
Важнейшие простые вещества – неметаллы. Молекулы простых веществ – 

неметаллов -  водород, кислород, сера, углерод, хлор. Их общие физические свойства. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова, 
углерода. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность этого понятия. 

Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная масса, молярный объем. 
Расчеты с использованием понятий: количество вещества, моль, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро. 
Демонстрация. 
 Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.  
 Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 
Лабораторные опыты. 
 Ознакомление с коллекцией металлов и неметаллов. 
 

Соединение химических элементов (14 часов) 
 

    Степень окисления и валентности. Определение степени окисления. Составление 
формул. 
    Оксиды, летучие водородные соединения, их состав, названия. Представители 
оксидов. 
    Основания  , их состав, названия. Представители щелочей, понятие об индикаторах 
и качественных реакциях. 
    Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот, представители кислот, 
изменения окраски индикаторов. 
    Соли как производные оснований и кислот. Их состав и названия.. Растворимость 
солей в воде 
    Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 
свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
    Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 
Свойства чистых веществ и смесей, их состав. Массовая и объемная доли компонента 
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
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  Демонстрации. 
       Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 
       Модели кристаллических решеток. 
       Индикаторы и изменение окраски в различных средах. 
       Универсальный индикатор. Школа рН. 
 
Лабораторные опыты. 
       Ознакомление с коллекцией оксидов. 
       Качественная реакция на углекислый газ. 
       Определение рН растворов кислот и щелочей. 
 
Изменения, происходящие с веществами (9 часов) 
        
     Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
Физические явления в химии. Явления, связанные с изменением состава вещества – 
химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
    Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 
уравнений химических реакций. 
    Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по 
количеству, массе или объему исходного вещества 
   Типы химических реакций: разложение, замещения, соединения, обмена. Ряд 
активности металлов, его использование для протекания реакций. Условия протекания 
реакций обмена в растворах до конца. 
Демонстрации.  
      Примеры физических явлений: плавление, возгонка, растворение. 
      Примеры химических явлений: горение, взаимодействие с кислотами, 
      получение гидроксида меди, разложение малахита. 
Лабораторные опыты.  
      Прокаливание меди в пламени спиртовки. 
      Замещение меди в растворе хлорида меди железом. 
 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (23 часа). 
 
     Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные растворы.. 
Значение растворов для природы. 
     Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 
характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. 
     Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
     Кислоты, их классификация. Свойства кислот в свете ТЭД. Молекулярные и 
ионные уравнения реакций. Электрохимический ряд напряжения металлов. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств. 
     Основания, их классификация. Свойства оснований в свете ТЭД. Молекулярные и 
ионные уравнения реакций. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств. 
     Соли, их классификация. Свойства солей в свете ТЭД. Молекулярные и ионные 
уравнения реакций. Электрохимический ряд напряжения металлов. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств. 
     Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.  
     Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
     Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени окисления. 
Окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. Составление уравнений ОВР 
методом электронного баланса. Реакции ионного обмена и ОВР. 
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Демонстрации. 
     Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
     Горение магния. 
     Взаимодействие металлов с кислотами, солями. 
Лабораторные опыты. 
     Получение нерастворимых оснований и их взаимодействие с кислотами. 
     Взаимодействие кислот с металлами, оксидами, основаниями и солями. 
     Реакция нейтрализации. 
     Взаимодействие оснований с кислотами и солями. 
     Взаимодействие оксидов с водой, кислотами и щелочами. 
     Взаимодействие солей с металлами, кислотами, основаниями и солями. 

 
Экспериментальная химия. 
 
     Демонстрационный эксперимент. 

1. Примеры физических явлений 
2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми 

признаками. 
3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 
5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных 

металлов и галогенов. 
6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 
7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 
8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
9. Реакции ионного обмена. 
10. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 

веществ. 
Лабораторный эксперимент. 
1. Примеры физических явлений 
2. Примеры химических реакций. 
3. Разделение смесей. 
4. Признаки и условия течения химических реакций. 
5. Типы химических реакций. 
6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 
7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
8. Свойства солей, кислот, оснований как электролитов. 
9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 

веществ. 
10. Опыты по получению изученных веществ. 

Примерные объекты экскурсий. 
1. Музеи краеведческие, художественные. 
2. Химические лаборатории 
3. Водоочистные сооружения. 
4. Экскурсии в аптеку, в природу. 

  Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 
1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 
деятельность выдающихся ученых-химиков. 

2. Овладение основами химического анализа. 
3. Овладение основами неорганического синтеза. 
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Календарно – тематическое планирование уроков 

 «Химия»  8 класс на 2019 – 2020 уч.год 

 

№

 

п

/

п 

Основные 

элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов,тем 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Формы 

организаци

и учебного 

занятия/Ти

п урока 

Основные 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

УУД по теме Предметные результаты 

 

Домашнее 

задание 
по 

пла

ну 

фак

тич

еск

и 

 

Тема. Введение (6 часов) 

 Цели:  дать представление о предмете «химия», о превращениях веществ, познакомить 

с химическим языком, воспитание интереса к предмету, трудолюбия, экологическое воспитание. 

 

1 Предмет химия. 

Вещества  

 

1 

 

5.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Понимать 

смысл 

химических 

терминов 

Различать понятие: вещество и тело, атом и 

молекула,  

химический элемент. Классифицировать вещества 

по 

 составу на простые и сложные. 

  §  1, упр 3,6 
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2 Превращение 

веществ.  

 

 

1 7.09   

комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Проводить наблюдения свойств веществ и явлений,  

происходящих с веществами. Уметь объяснять  

отличие физического явления от химического 

§ 2, упр 1,2 

§ 3  

3 Знаки 

химических 

элементов. 

  

1 12.09   

комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему. 

Понимать 

смысл 

химических 

терминов 

Уметь записывать 20 химических знаков. 

Определять 

 положение элемента в ПСХЭ, их название и 

произношение. 

   § 4, упр 5 

4 Химические 

формулы.  

Относительная   

масса.  

1 14.09  комбиниро

ванный 

Решение 

задач 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

Читать химические формулы, определять, что такое  

индекс, коэффициент, рассчитывать относительную  

атомную и молекулярные массы. Определять  

состав по химической формуле и принадлежность к  

   § 5, упр 1,2,8 
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проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

простым и сложным веществам. 

 

5 Массовая доля 

элемента в 

соединении 

1 19.09  Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Решение 

задач 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Вычислять массовую долю химического элемента в 

 соединении. Использовать при решении задач  

понятия «массовая доля элемента в веществе», 

проводить 

 расчеты. 

   §  5, упр 6,7 

6 Практическая 

работа №1 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием

» 

1 21.09  Урок - 

практикум 

Работа в 

парах 

Проводить 

химические 

опыты и 

эксперименты 

и объяснять их 

результаты. 

Уметь обращаться с химической посудой и 

лабораторным 

 оборудованием 

Выполнять простейшие действия с лабораторным  

оборудованием 

Оформлять отчет с описанием эксперимента, его  

результатов и выводов. 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Тема. Атомы химических элементов(10ч) 
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Цели: познакомить  учащихся со строением атомов химических элементов, с изотопами, с видами химической связи.  Развитие логического мышления 

7 Основные 

сведения о 

строении 

атомов 

1 26.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Рассчитывать число протонов, нейтронов, электронов.  

Объяснять физический смысл атомного номера 

§ 6, упр 3,5 

8 Изменения в 

составе ядер 

атомов.  

1 28.09  комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

Составлять схемы строения атомов первых  20 элементов.  

Объяснять физический смысл  № группы, периода 
§ 7 , упр 3 

9 Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

1 3.10  комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Составлять схемы строения атомов первых  20 

элементов. 

  Объяснять физический смысл  № группы, периода 

§ 8, упр 1,2 
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причинно-

следственных 

связей. 

 

10 Изменение 

числа 

электронов на 

внешнем 

уровне 

1 5.10  Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

Уметь объяснять закономерности изменения свойств в 

 пределах малых периодов  и главных подгрупп 

§ 8, 9 упр 3,4 

11 Ионная связь 1 10.10  комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность. 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ  от 

природы 

 химической связи, характеризовать механизм   

образования ионной связи. Определять тип химической  

связи в соединениях 

 

§ 9, упр 2 
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12 

13 

Ковалентная 

неполярная  

связь 

Ковалентная 

полярная  

связь 

2 12.10  комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность. 

 

Составлять схемы образования ковалентной полярной и 

 неполярной связи.  Определять зависимость свойств  

веществ от природы их химической связи, определять 

тип  

связи по формуле вещества.  

  

§ 10, упр 1-5 

§ 11, упр 1-4 

 14 Металлическая 

химическая 

связь  

1 17.10  комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать её 

достоверность. 

 Составлять схемы образования метеллической связи. 

 Определять тип химической связи в соединениях. 

Приводить примеры веществ с этой связью. 

§ 12, упр 1,3 
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15 Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

1 19.10  Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Работа в 

группах 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 

 

Уметь обобщать знания, полученные при изучении 

темы. 

Повтор § 6-

12 

16 Контрольная 

работа  № 1 

1 24.10  Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа. 

 Уметь описывать  состав и строение атомов, составлять  

схемы распределения электронов по электронным 

слоям, 

 схемы образования разных типов химической связи, 

 давать характеристику химических элементов по  

положению их в ПСХЭ 

 

Тема. Простые вещества (8ч) Цели: формирование основных понятий: количество вещества, моль, молярный объем, молярная масса, формирование 
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умений устанавливать  

причинно – следственные связи между различными понятиями, развитие логического мышления. 

 

17 

18 

Простые 

вещества – 

металлы. 

Простые 

вещества –  

неметаллы 

2 26.10 

31.10 

 комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

Характеризовать химические элементы на основе их 

 положения в ПСХЭ и особенностей строения  их атомов. 

 Объяснять связь между составом, строением и 

свойствами 

 веществ. 

§13, упр 1,3 

§14, упр 3 

19 Количества 

вещества. 

Моль 

1 1.11  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Решение 

задач 

Преобразовыв

ать 

информацию 

 из одного 

вида в другой 

Определение «моль», определять число частиц по  

количеству вещества и наоборот, вычислять массу по 

кол-ву 

 в-ва, решать задачи с использованием этих понятий  

§ 15, упр 2 

20 Молярный 

объем газов 

1 14.11  Урок 

образовани

я понятий 

(УОП) 

Решение 

задач 

Преобразовыв

ать 

информацию 

 из одного 

вида в другой 

Уметь вычислять молярную  массу по формуле 

соединения. 

 Проводить расчеты с использованием молярного 

объема и 

§ 16, упр 

1(а), 2(а,в), 

4,5 
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 закона Авогадро 

21 

22 

Решение задач 

по формуле 

2 16.11 

21.11 

 Урок 

применени

я законов, 

понятий на 

практике 

(УПП)  

 

Решение 

задач 

Преобразовыв

ать 

информацию 

 из одного 

вида в другой 

Уметь вычислять молярную  массу по формуле 

соединения, 

 массу вещества. Решать задачи  с использованием 

понятий 

 «молярный объем газов», «постоянная Авогадро», 

 «кол-во вещества» Производить вычисления по формул  

§ 15, 16 

упр 9-12 

23 Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

1 23.11  Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Диалог. 

Решение 

задач 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

составлять 

(индивидуаль

но или в 

Уметь обобщать знания, полученные при изучении темы. § 13 – 16. 
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группе) план 

решения 

проблемы; 

 

24 Контрольная 

работа №2 

1 28.11  Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

 Использовать при решении задач понятия: массовая 

доля элемента в веществе, массовая доля растворенного 

в-ва. Проводить расчеты с использованием  

этих понятий. Уметь применять знания, полученные при 

 изучении темы. 

 

Тема. Соединения химических элементов (14ч) 

Цели: получить представлений о важнейших классах неорганических веществ, развитие логического мышления, самостоятельности, трудолюбия. 

Экологическое воспитание 

 

25 Степень 

окисления. 

Бинарные 

соединения. 

1 30.11  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

Уметь сравнивать понятие валентность и степень 

окисления.  

Составлять формулы соединений по степени окисления,  

определять степень окисления элемента с соединении,  

давать названия соединениям. 

§ 17, упр 

2,5,6 
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самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

составлять 

(индивидуаль

но или в 

группе) план 

решения 

проблемы; 

 

26 Оксиды. 

Оксиды в 

природе 

1 5.12  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

 

Составлять формулы оксидов, называть оксиды, 

определять 

 степень окисления, состав в-ва по формулам 

§ 18, упр 1,4 
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27 Водородные 

соединения 

элементов 

1 7.12  Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д.). 

 

Составлять водородные соединения элементов, 

описывать свойства отдельных представителей 

гидридов. 

§ 18 

28 Основания 1 12.12  УИНМ Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

Определять состав в-ва по их формулам, СО, 

распознавать  

опытным путем растворы щелочей, составлять и 

называть  

основания. Пользоваться таблицей растворимости 

§ 19,  

упр 2,3,4,5,6 
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. 

29 Кислоты 1 14.12  УИНМ Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Находить 

черты, 

свидетельству

ющие об 

общих 

признаках 

химических 

процессов и 

их различиях. 

 

Определять состав в-ва по их формулам, СО, 

распознавать  

опытным путем растворы кислот, составлять и называть 

 кислоты. Классифицировать кислоты, описывать 

свойства  

отдельных представителей кислот. 

§ 20, упр 

1,3,5 

30 

31 

Соли 2 19.12 

21.12 

 комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

 

Составлять формулы  кислот и солей, называть соли,  

Описывать свойства солей, пользоваться таблицей  

 растворимости  

§ 21, упр 

1,2,3 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов » 

 

 

32 Основные 

классы веществ 

1 26.12  Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

Самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

Уметь классифицировать  сложные вещества по составу 

на: 

 оксиды, основания, кислоты и соли. Называть 

соединения  

 изученных классов, определять принадлежность в-ва к 

 определенному классу, составлять формулы 

§ 18 - 21 

33 Кристаллическ

ие решетки 

1 28.12  УИНМ Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

 Уметь использовать знания для критической оценки  

информации о веществах, применяемых в быту.  

Устанавливать зависимость физических свойств от 

строения 

 вещества 

§ 22 

34 Чистые 

вещества и 

смеси 

1   Урок 

применени

я понятий 

на практике 

(УПП)  

 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

Уметь проводить наблюдения свойств веществ и  

происходящих с ними явлений. Использовать знания для 

 критической оценки информации о веществах, 

 используемых в быту 

 

§ 23 
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самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

 

35 Практическая 

работа № 2 

«Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли» 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

парах 

Использовать 

знания химии 

при 

соблюдении 

правил 

использовани

я бытовых 

химических 

препаратов; 

 

Уметь проводить наблюдения свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с соблюдением правил 

ТБ. Уметь обращаться с химической посудой и 

оборудованием. Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. 

 п роводить химические опыты и эксперименты и 

объяснять их  

результаты. 

Письменный 

отчет о 

проделанно

й работе 

36 Объемная и 

массовая доли 

компонентов 

смеси 

1   Урок 

применени

я законов, 

понятий на 

практике 

(УПП) 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

Преобразовыв

ать 

информацию 

 из одного 

вида в другой 

 Уметь вычислять массовую долю в-ва в растворе, 

массовую и объемную долю элемента в веществе, 

массовую долю растворенного в-ва. Проводить расчеты с 

использованием этих понятий. 

§ 24, упр 2,5 

37 Практическая 

работа №3 

«Приготовлени

е раствора с 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

парах 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

Рассчитывать и готовить растворы, с заданной массовой 

долей вещества в растворе. Уметь обращаться с 

химической посудой и оборудованием. Оформлять отчет 

с описанием эксперимента,  выводов. проводить 

§  18 – 24 

Письменный 

отчет о 

проделанно
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заданной 

массовой 

долей 

вещества в 

растворе» 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

её 

достоверность

. 

химические опыты и эксперименты и  

объяснять их результаты. 

й работе  

38 Контрольная 

работа № 3 

1   Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

 Уметь вычислять массовую долю в-ва в растворе, 

массовую и объемную долю элемента в веществе, 

массовую долю растворенного в-ва. Проводить расчеты с 

использованием этих понятий. 

 

39 Анализ 

контрольной 

работы 

1        

Тема. Изменения, происходящие с веществами(9ч)     Цели: познакомить с основными признаками химических реакций, продолжить формирование 

 умений и навыков проведения химического эксперимента, рассмотреть классификацию химических реакций, их особенности, 

 совершенствовать умения сравнивать, обобщать. Воспитание культуры общения   

40  Химические 

реакции, 

составление 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Самостоятель

но 

обнаруживать 

Объяснять закон сохранения массы веществ с точки 

зрения атомно-молекулярного учения. Записывать 

§ 27, 26, упр 

1-3 
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уравнений. Составлени

е 

конспектов 

лекций 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

уравнения химических реакций 

41 

42 

Реакции  

разложения. 

Реакции 

соединения 

2   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

Классифицировать химические реакции. Уметь 

составлять уравнения реакций разложения и 

соединения, определять тип химической реакции 

§ 29, упр 

1,4,5 

§ 30, упр 1-3 

43 Реакции 

замещения 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

Уметь составлять уравнения реакций замещения, 

использовать электрохимический ряд напряжения 

металлов. Наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций. 

  

§ 31, упр 1,2 
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лекций явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

 

44 Реакции 

обмена 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о 

Классифицировать, определять тип реакции.  Уметь 

составлять уравнения реакций обмена, определять 

возможность протекания реакций обмена, использовать 

таблицу растворимости 

§ 32, упр 

2,3,4 

§ 33 

45 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1   Урок 

образовани

я понятий 

(УОП) 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификаци

ю, 

самостоятельн

о выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

Уметь решать расчетные задачи на установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям 

элемента. Выполнять  расчеты по химическим 

уравнениям 

§ 28, упр 3,4 
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операций; 

 

46 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме. 

1   Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Использовать 

знания химии 

при 

соблюдении 

правил 

использовани

я бытовых 

химических 

препаратов; 

– различать 

опасные и 

безопасные 

вещества. 

  

 

Определять принадлежность вещества к определенному 

классу соединений., тип химической реакции. Составлять 

формулы веществ, уравнения химических реакций. 

Уметь обобщать знания, полученные при изучении темы. 

Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций. 

§ 27 – 33  

47 Контрольная 

работа № 4 

1   Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа. 

Решение 

задач. 

Преобразовыв

ать 

информацию 

 из одного 

вида в другой 

Уметь применять знания, полученные при изучении 

темы, умение оценивать поведение человека с точки 

зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 
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Тема. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (23ч) 

Цели: углубить представления о веществах и химических реакциях на основе теории ЭД. Обучить умениям выражать сущность реакций сокращенными 

ионными уравнениями. Развитие логического  мышления, самоконтроля, целенаправленности, экологическое воспитание, развитие коммуникативных 

способностей  

48 Растворение 

веществ в воде 

1   Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

 

Определять растворимость веществ. Характеризовать  

процесс растворения веществ  с точки зрения атомно – 

молекулярного учения, использовать таблицу 

растворимости. 

§ 34, упр 2 

49 Механизм 

растворения 

веществ 

1   Урок 

изучения 

нового 

материала 

(УИНМ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

Находить 

черты, 

свидетельству

ющие об 

общих 

признаках 

Уметь записывать механизм растворения веществ с 

ионной и ковалентной связью. 

§ 34, запись 

в тетради. 
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лекций химических 

процессов и 

их различиях. 

 

50 Электролитиче

ская 

диссоциация 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

составлять 

(индивидуаль

но или в 

группе) план 

решения 

проблемы; 

 

Составлять уравнения диссоциации оснований, кислот, 

солей. Использовать таблицу растворимости. умение 

оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: 

 

§ 35, упр 

1,4,5 
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51 Основные 

положения 

теории. 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности; 

Составлять уравнения, иллюстрировать примерами  

основные положения теории Объяснять сущность ТЭД 

§ 36, упр 

2,3,4 

52 Ионные 

уравнения 

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о 

Составлять уравнения диссоциации оснований, кислот, 

солей. Использовать таблицу растворимости. Записывать 

реакции в ионном полном, сокращенном и 

молекулярном виде 

§ 37, упр 1-3 

53 

54 

Кислоты в 

свете ТЭД. 

Классификация 

и свойства 

кислот. 

2   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Находить 

черты, 

свидетельству

ющие об 

общих 

признаках 

химических 

процессов и 

Характеризовать химические свойства кислот в свете 

 ТЭД, составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения с участием кислот. Проводить опыты, 

подтверждающие свойства кислот. Называть кислоты. 

§ 38, 

упр1,2,3,4,6 
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их различиях. 

 

55 

56 

Основания в 

свете ТЭД.  

 

Классификация 

и свойства 

оснований. 

2   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Осуществлять 

сравнение, 

классификаци

ю, 

самостоятельн

о выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 

Характеризовать химические свойства оснований в свете 

 ТЭД, составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения с участием  оснований. Проводить 

опыты, подтверждающие свойства оснований. Называть 

основания.  

§ 39, упр 3,5 

57 Оксиды  1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

Выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

Называть оксиды и составлять формулы.  Записывать  

уравнения с участием оксидов, распознавать, 

характеризовать их свойства 

§ 40, упр 

1,2,3 
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о  средства 

достижения 

цели; 

составлять 

(индивидуаль

но или в 

группе) план 

решения 

проблемы; 

 

58 Соли в свете 

ТЭД, их 

свойства  

1   комбиниро

ванный 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Использовать 

знания химии 

при 

соблюдении 

правил 

использовани

я бытовых 

химических 

препаратов; 

– различать 

опасные и 

безопасные 

вещества. 

  

 Характеризовать химические свойства солей в свете 

 ТЭД , составлять молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения с участием  солей. Проводить опыты, 

подтверждающие свойства солей. Называть соли. 

§ 41, упр 2,4 
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59 

 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х веществ. 

1   Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели 

Составлять генетические ряды, называть соединения 

изученных классов, составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения  с участием 

электролитов. 

Иллюстрировать основные положения ТЭД 

§ 42, упр 1-4 

60 Практическая 

работа № 4 

«Генетическая 

связь между 

основными 

классами в-в» 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

группах.  

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

Уметь обращаться с химической посудой и 

оборудованием. Оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. Распознавать 

опытным путем растворы кислот, оснований, солей. 

проводить химические опыты и эксперименты  

и объяснять их результаты. 

Письменный 

отчет о 

проделанно

й работе 
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другом и т.д.). 

 

61 Классификация 

химических 

реакций 

1   Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Осуществлять 

сравнение, 

классификаци

ю, 

самостоятельн

о выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 

Систематизировать знания учащихся о классификации 

химических реакций, использовать таблицы 

растворимости для определения возможности 

протекания реакций. 

§ 33, упр 1 

62 

63 

Окислительно 

– 

восстановитель

ные реакции 

(ОВР) 

2   (УИНМ) и 

Урок 

образовани

я понятий 

(УОП) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

Уметь определять СО элемента в соединениях, 

классифицировать химические реакции по признаку 

«изменение СО», определять окислитель и 

восстановитель в реакциях, составлять химические 

реакции с электронным балансом. 

§ 43, упр 

1,2,3 
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явлений. 

 

64 Свойства 

веществ в свете 

ОВР 

1   (УИНМ) и 

Урок 

образовани

я понятий 

(УОП) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Составлени

е 

конспектов 

лекций. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о 

Уметь составлять уравнения ОВР, используя метод 

электронного баланса, определять окислитель и 

восстановитель , процессы окисления и восстановления. 

§ 43, упр 4-8 

65 Общие и 

систематизаци

я знания по 

теме 

1   Урок 

применени

я знаний и 

умений 

(УПЗУ) 

Фронтальн

ая работа с 

классом. 

Решение 

задач 

Находить 

черты, 

свидетельству

ющие об 

общих 

признаках 

химических 

процессов и 

их различиях. 

 

Уметь обобщать знания, полученные при изучении темы. 

Уметь составлять уравнения ОВР, используя метод 

электронного баланса, определять окислитель и 

восстановитель , процессы окисления и восстановления. 

§ 34 – 43  

66 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Контроль 

знаний 

Индивидуа

льная 

работа. 

 Уметь применять знания, полученные при изучении 

темы 
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67 Практическая 

работа № 5 

«Условия 

течения 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов 

до конца» 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

группах. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д.). 

 

Проводить химические опыты и эксперименты и 

объяснять их 

 результаты.Обращаться с химическими в-вами и 

 лабораторным оборудованием Оформлять отчет с 

 описанием эксперимента, делать выводы. умение 

оценивать  

поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по  

отношению к человеку и природе: 

 

Письменный 

отчет о 

проделанно

й работе 

68 Практическая 

работа  № 6 

«Свойства 

кислот, 

оснований, 

оксидов и 

солей» 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

группах. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о 

 Обращаться с химическими в-вами и лабораторным 

оборудованием Оформлять отчет, делать  выводы. 

проводить химические опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты.Распознавать опытным путем 

растворы кислот, оснований, солей 

Письменный 

отчет о 

проделанно

й работе 

69 Практическая 

работа №  7 

«Решение 

1   Урок 

практикум 

Работа в 

группах. 

Выдвигать 

версии 

решения 

Оформлять отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. Распознавать вещества опытным 

путем. умение оценивать поведение человека с точки 

Письменный 

отчет о 

проделанно
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экспериментал

ьных задач» 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятельн

о  средства 

достижения 

цели; 

 

зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

проводить химические опыты и эксперименты и 

объяснять их  

результаты. 

й работе 

70 Обобщение и 

систематизаци

я знаний за 

курс 8 класса 

1   Контроль 

знаний 

 Использовать 

знания химии 

при 

соблюдении 

правил 

использовани

я бытовых 

химических 

препаратов; 

– различать 

опасные и 

безопасные 

вещества. 

Уметь применять знания, полученные за курс 8 класса. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и 

природе: 
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