
 



 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ:  
  
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ГБОУ ЦО №167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую подготовку обучающихся по химии. Программа курса химии для основной школы 

разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира. Программа хотя и носит общекультурный характер и не 

ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

 
 
Основными идеями являются: 
 

- материальное единство природы веществ, их генетическая связь; 
 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 
 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов; 
 

- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции; 
 

- законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды от загрязнений; 
 

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 
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- развитие химической науки служит интересам человека и общества в целом, имеет 

гуманистический характер и призвано способствовать решению глобальных проблем современности. 

 
 
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 
 

- формирование у учащихся представлений о химической картине мира как части целостной 

естественно-научной картины мира; 
 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения химической науки и ее вклад в научно-технический прогресс; 

 
- освоение приемов логического мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) при изучении важнейших понятий и законов о составе, строении и свойствах 

веществ; 
 

- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 
 

- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного 

учреждения; 
 

- овладение ключевыми  компетенциями: учебно-познавательными, ценностно- 
 
смысловыми, коммуникативными. 
 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для 

каждой темы и включены в поурочное планирование. 

 

Программа разработана на основе: 
 

 Примерной программы основного общего образования по химии, Федерального 

государственного образовательного стандарта и авторской программы Т.Д. Гамбурцевой к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс», соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Т.Д. Гамбурцева. Рабочие программы. Химия. 7 – 9 классы: 

учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – 3 – изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015. – 

159 c.).


 Учебного плана ГБОУ ЦО №167 на 2019/2020 учебный год.


 Годового календарного учебного графика ЦО на 2019/2020 учебный год.


 Положения о рабочей программе педагога ГБОУ ЦО №167.
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК О. С. Габриеляна, в который 

входят: 
 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. 

 

- 2-изд. стереотип. - М.: Дрофа. 2015. – 286, [2] c. : ил. 

 



- Габриелян О.С. Химия. 8 – 9 кл. Методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. 

 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2015. – 222, [2] с. 

 

- Габриелян О.С. Химия 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

 

Габриеляна «Химия. 8 класс»: учебное пособие / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушаков и 

др. – 2- 

 

изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2015. – 222, [2] с. 

 

- Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях к учебнику О.С. Габриеляна 

 

«Химия. 8 класс»: учебное пособие / О. С. Габриелян, Т.В. Смирнова, С.А. Сладков. – М.: 

Дрофа. 2015. 

 

– 224 с. 
 

Из данного УМК учебниками обучающихся обеспечивает школьная библиотека, 

остальные материалы УМК используются учителем для подготовки раздаточного материала к 

уроку. 

 

 

Концепция программы. 

 

Программа по химии для 8 класса разработана на основе научных, обоснованных подходов к 

изучению основных законов общей химии. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных качеств личности. 

Лабораторные и практические работы развивают интерес к химии как науке, активизируют 

познавательную деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время. На уроках химии учащиеся 

самореализуются через экспериментальную и проектную деятельность, что приводит к умению 

видеть химические проблемы, ставить вопросы классифицировать, наблюдать, проводить химический 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям 

Цели обучения химии: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях органической химии;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств неорганических веществ, оценки роли неорганической химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

2. воспитание убежденности в позитивной роли неорганической химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

3. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Рабочая программа составлена исходя из общего количества времени, отведенного на изучение 

предмета по учебному плану ГБОУ ЦО №167 на 2019/2020 учебный год. 

Время практикума отведено на изучение тем курса. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов по 

про 

грамме МО 

РФ 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Причина 

изменения 

количества 

часов 

 Введение 4 часа 3 В соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом 1 Атомы химических 

элементов 

10 5 

2 Простые вещества 7 3 

3 Соединения 

химических 

элементов 

12 7 

4 Изменения, 

происходящие с 

веществами 

10 6 

5 Практикум № 1. 

Простейшие 

операции с 

веществами. 

Свойства растворов 

электролитов. 

5 +2 0 

6 Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

18 10 

7 Практикум № 2. 

Свойства растворов 

электролитов 

 0  



 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые 

и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая 

решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», 

«периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 

«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 



4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе, 

свободных атомах, простых и сложных веществах. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории химии. 

Знаки химических элементов, происхождение названий. Индексы, коэффициенты. Относительная 

атомная и молекулярная масса. Расчет массовой доли химического элемента по хим. формуле 

вещества. Периодическая система, еѐ структура. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества. 

2. вычисление массовой доли элемента по хим. формуле вещества. 

ТЕМА № 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (5 часов) 

Основные сведения о строении атомов. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых элементов. 

Изотопы. Современное понятие «химический элемент». Строение электронных оболочек атомов 

элементов № 1 – 20 ПС Д.И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера, номера группы, 

номера периода. Образование положительных и отрицательных ионов металлов и неметаллов. 

Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная связь, 

электронные структуры молекул. Образование бинарных соединений неметаллов. Ковалентная 

полярная связь. Металлическая связь. 

ТЕМА № 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. (4 часа) 

Положение металлов и неметаллов в ПС Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

неметаллы: кислород, азот, сера, фосфор, углерод. Явление аллотропии на примере кислорода, 

фосфора и олова. Постоянная Авогадро. Количество вещества, Моль. Молярная масса. Молярный 

объѐм газов. Миллимоль, киломоль. Количественные расчеты с использованием понятия «количество 

вещества». 

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 1. Вычисление молярной массы вещества. 2. Расчеты с использованием 

понятий «моль, молярная масса, молярный объем, постоянная Авогадро». 

ТЕМА № 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (6 часов) 

Степень окисления элемента, определение СО по хим. формуле вещества. Составление хим. формул 

бинарных соединений, их номенклатура. Оксиды, гидриды, карбиды, силициды, нитриды, фосфиды, 

сульфиды, хлориды, йодиды и др. Вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Летучие водородные соединения: хлороводород, аммиак. 

Основания, их состав, названия. Растворимость в воде. Представители: гидроксиды натрия, калия, 

кальция. Индикаторы, их окраска в растворах оснований. Кислоты, их состав, классификация, 

номенклатура. Представители: серная кислота, соляная кислота, азотная кислота. Действие растворов 

кислот на индикаторы. Соли – производные кислот и оснований. Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований в воде. Представители: хлорид натри, карбонат натрия, фосфат кальция. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная, металлическая. Зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава химического соединения. Чистые вещества и смеси. Примеры смесей, их 

свойства, состав. Массовая и объѐмная доля компонента смеси. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 1. Расчет массой и объѐмной доли компонента смеси. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе. 

3. Расчет массы вещества и растворителя в растворе. 

ТЕМА № 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ. (5 часов) 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание, возгонка, 

центрифугирование. Химические явления, признаки хим. реакций и условия их протекания. Эндо- и 

экзотермические реакции. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Индексы, 

коэффициенты, составление уравнений. Количественные расчеты по химическим уравнениям. 

Реакции разложения. Понятие скорости химических реакций. Катализаторы, ферменты. Реакции 



соединения. Обратимые и необратимые химические реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование. Реакции металлов с растворами солей. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания РИО. Правило Бертолле. 

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 1. Простые вычисления по уравнениям химических реакций. 

2. Вычисления по уравнениям, если исходное вещество содержит определенное количество примесей. 

3. Вычисления по уравнениям реакций, если реагент участвует в виде раствора. 

. ТЕМА № 5. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ С 

ВЕЩЕСТВОМ. (10 часов). 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Насыщенные, 

ненасыщенные и насыщенные растворы. Значение растворов для человека. Понятие о 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения ТЭД. РИО и условия их протекания. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, их свойства в свете ТЭД. Молекулярные и ионные уравнения. Взаимодействие 

кислот с металлами. Ряд активности металлов. Реакции нейтрализации. Взаимодействие с солями. 

Основания, их классификация, химические свойства в свете ТЭД. Разложение нерастворимых 

оснований. Соли, их классификация и номенклатура. Химические свойства солей в свете ТЭД. 

Использование таблицы растворимости веществ при составлении уравнений. Обобщение сведений об 

оксидах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. ОВР. Окислитель, восстановитель, уравнения 

электронного баланса. Составление уравнений ОВР. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(8 класс, 1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

РАЗДЕЛ, 

ТЕМА 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение (3 

часа) 

Предмет химии. Знаки 

химических элементов, 

Табл. Д.И.Менделеева 

1 Различать 

важнейшие 

понятия: 

простые и 

сложные 

вещества, 

химический 

элемент, атом, 

молекула. 

Различать 

понятия 

«вещество» и 

«тело», «простое 

вещество» и 

«химический 

элемент» 

Приводить 

примеры 

химических 

реакций и 

физических 

явлений. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

 Химические формулы. 

Относительная 

мол.масса 

1 

 Количественные 

вычисления 

по химической 

формуле вещества 

1 



экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде, оценки 

влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды на 

организм 

человека. 

Определять 

положение 

химического 

элемента в 

периодической 

системе. 

Называть 

химические 

элементы. 

Использовать 

знаки первых 20 

химических 

элементов для 

работы с ПС 

Д.И.Менделеева. 

Понимать и 

записывать 

химические 

формулы 

веществ, 

используя 

формулировку 

закона 

постоянства 

состава. 

Определять 

состав веществ 

по химической 

формуле, 

принадлежность 

к простым и 

сложным 

веществам. 

Моделировать 

(используя шаро-

стержневые 

модели) 

молекулы 

простых и 

сложных 

веществ. 

 

РАЗДЕЛ, 

ТЕМА 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Атомы 

химических 

Состав атомных 

ядер. 

1 Объяснять 

физический смысл 



элементов (5 

часов) 

Изотопы. Ядерные 

реакции 

атомного 

(порядкового) номера 

химического 

элемента. 

Используя, понятие 

«химический 

элемент» производить 

расчеты числа 

протонов, нейтронов, 

электронов. 

Используя, 

физический смысл 

номера группы и 

периода, изображать 

схемы строения 

атомов первых 20 

элементов 

периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Применять 

формулировку 

периодического 

закона для 

объяснения 

изменений свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп. 

Конкретизировать 

понятие «химическая 

связь». 

Определять понятие и 

тип химической связи 

(ионная) в 

соединениях, 

изображать 

электронные и 

графические формулы 

веществ с ионной 

связью. 

Определять понятие 

тип химической связи 

(ковалентная 

неполярная) в 

соединениях, 

изображать 

электронные и 

графические формулы 

веществ с 

ковалентной 

неполярной связью. 

Определять понятие и 

тип химической связи 

(ковалентная 

полярная) в 

соединениях, 

 Строение 

электронных 

оболочек атомов 

Табл. 

Д.И.Менделеева 

и строение атома 

1 

 

 Взаимодействие 

атомов 

– неметаллов между 

собой 

1 

 Взаимодействие 

атомов 

элементов металлов 

1 

 Обобщение и 

система 

тизация знаний 

1 



изображать 

электронные и 

графические формулы 

веществ с 

ковалентной 

полярной связью. 

Применять знания о 

металлической связи 

для объяснения 

свойства металлов, 

исходя из типа 

химической связи, 

находить черты 

сходства и различия 

ее с ковалентной и 

ионной связью. 

 

ТЕМА Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Простые 

вещества 

(4 часа) 

 

Простые вещества – 

металлы и 

неметаллы 

 

1 

Характеризовать 

общие физические 

свойства металлов. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между составом, 

строением, 

свойствами металлов. 

Характеризовать 

физические свойства 

неметаллов. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между составом, 

строением и 

свойствами 

неметаллов. 

Раскрывать смысл 

понятий «моль», 

«молярная масса». 

Вычислять молярную 

массу по формуле 

соединения, массу 

вещества и число 

частиц по известному 

количеству вещества 

(и обратные задачи). 

Раскрывать смысл 

понятия молярного 

объема газов. 

Вычислять объем газа 

по его количеству, 

массу определенного 

объема и числа 

молекул газа (и 

обратные задачи). 

 Количество 

вещества. 

Молярная масса 

1 

 Молярный объѐм 

газов 

1 

 Количественные рас 

четы 

по теме «Молярная 

масса 

и молярный объѐм » 

1 



ТЕМА, 

РАЗДЕЛ 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Соединения 

химических 

элементов 

(6часов) 

 

 

Степень окисления 

элемента. Оксиды 

и летучие 

водородные 

соединения 

 

 

1 

Определять 

валентность и степень 

окисления элементов в 

бинарных 

соединениях, 

составлять формулы 

соединений по 

степени окисления, 

называть бинарные 

соединения. 

Определять 

принадлежность 

вещества к классу 

оксидов, называть его, 

составлять формулы 

оксидов. 

Определять 

принадлежность 

вещества к классу 

оснований, называть 

его, составлять 

формулы оснований. 

Проводить 

качественную 

реакцию на 

распознавание 

щелочей, на 

углекислый газ. 

Определять 

принадлежность 

вещества к классу 

кислот, называть его, 

составлять формулы 

кислот 

Проводить 

качественную 

реакцию на кислоты. 

Определять 

принадлежность 

вещества к классу 

солей, называть его, 

составлять формулы 

солей. 

Характеризовать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между свойствами 

веществ на основании 

вида химической 

связи и типа 

кристаллической 

решетки. 

Отличать чистые 

вещества от смеси. 

Разделять смеси 

 Основания 1 

 Кислоты 1 

 Соли как произ 

водные кислот 

1 

 Кристаллические 

решетки. 

1 

 Чистые вещества и 

смеси. 

Массовая и объемная 

доли компонентов 

смеси 

1 



методами 

отстаивания, 

фильтрования и 

выпаривания 

Вычислять массовую 

долю вещества в 

растворе. 

Практически 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

техники безопасности 

при работе в 

школьной 

лаборатории. 

Приготовлять 

растворы с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

 

 

ТЕМА, 

РАЗДЕЛ 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Изменения, 

происходящие 

с веществами 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать и 

различать физические 

явления. Описывать 

способы разделения 

смесей, наблюдаемые 

в ходе лабораторного 

эксперимента 

Пользоваться 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием при 

проведении опытов с 

целью очистки 

загрязненной 

поваренной соли. 

Делать выводы 

Раскрывать смысл 

понятия «химическая 

реакция», перечислить 

признаки и условия 

течения химических 

реакций, дать 

определение экзо- и 

эндотермическим 

реакциям, привести 

примеры. 

Выявлять в процессе 

эксперимента 

признаки, 

 Физические и 

химические 

явления. Закон 

сохран 

ения массы веществ 

1 

 Химические 

уравнения. 

Реакции разложения 

и 

соединения 

1 

 Реакции замещения 

и 

обмена 

1 

 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

1 

 Обобщающий урок 

по 

теме «Типы химиче 

ских реакций » 

1 



свидетельствующие о 

протекании 

химической реакции. 

Определять понятие 

«химическая 

реакция». 

Составлять уравнения 

химических реакций 

на основе закона 

сохранения массы 

веществ. 

Вычислять по 

химическим 

уравнениям массу, 

объем или количество 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей для оценки 

их практической 

значимости. 

Отличать реакции 

разложения от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа. 

Отличать реакции 

соединения от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа. 

Уметь отличать 

реакции замещения от 

других типов реакций, 

знать условия течения 

и уметь составлять 

уравнения реакций 

взаимодействия 

металлов с растворами 

кислот и солей, 

используя ряд 

активности металлов. 

Отличать реакции 

обмена от других 

типов реакций, 

составлять уравнения 

реакций данного типа, 

определять 

возможность 

протекания реакций 

обмена в растворах до 

конца. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 



воды, определять типы 

химических реакций. 

 

ТЕМА, РАЗДЕЛ Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Растворение. 

Реакции ионного 

обмена. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать смысл 

понятия «растворы», 

условия растворения 

веществ в воде. 

Пользоваться 

таблицей 

растворимости. 

Характеризовать 

смысл понятий 

«электролит», 

«неэлектролит», «ЭД», 

«сильный 

электролит», «слабый 

электролит». 

Понимать сущность 

процесса ЭД. 

Характеризовать 

основные положения 

ТЭД. 

Понимать сущность и 

составлять уравнения 

ЭД кислот, щелочей, 

солей. 

Раскрывать смысл 

определения кислот, 

щелочей и солей в 

свете ТЭД. 

Составлять уравнения 

реакций ионного 

обмена, понимать их 

сущность. 

Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Составлять уравнения 

реакций ионного 

обмена, понимать их 

сущность. 

Определять 

возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

Классифицировать и 

определять 

химические свойства 

кислот. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислот в 

 Растворение. 

Электроли 

тическая 

диссоциация 

веществ. 

Основные поло 

жения ТЭД 

1 

 Ионные 

уравнения реа 

кций 

1 

 Кислоты, их 

классифи 

кация. Свойства 

кислот в 

свете ТЭД 

1 

 Основания в 

свете ТЭД 

1 

 Оксиды 1 

 Соли в свете 

ТЭД 

1 

 Генетическая 

связь 

между классами 

соединений 

1 

 Свойства 

изученных 

классов веществ 

в 

свете ОВР 

1 

 Повтор-обобщ. 

урок 

по теме 

«Основныекл 

ассы 

неорганических 

соединений» 

1 

 Итоговая 

контрольная 

1 



работа по курсу 

химии 

молекулярном и 

ионом виде. 

Классифицировать и 

определять 

химические свойства 

оснований. 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оснований в 

молекулярном и 

ионом виде. 

Классифицировать и 

определять 

химические свойства 

оксидов. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов в 

молекулярном и 

ионом виде. 

Классифицировать и 

определятьхимические 

свойства солей. 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

солей в молекулярном 

и ионом виде. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства и 

генетическую связь 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и 

ионном виде. 

Характеризовать 

понятия «окислитель», 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление». 

Определять 

окислители и 

восстановители, 

отличать ОВР от 

других типов реакций, 

классифицировать 

реакции по различным 

типам, расставлять 

коэффициенты в ОВР 

методом электронного 



баланса. 

Расставлять 

коэффициенты в ОВР 

методом электронного 

баланса. 

Составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в 

молекулярном и 

ионном виде, 

рассматривать их с 

позиции учения об 

ОВР. 

Составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

(«цепочке») 

превращений 

неорганических 

веществ различных 

классов. 

Проводить 

вычисления по 

уравнениям 

химических реакций 

для оценки их 

практической 

значимости 

Составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

(«цепочке») 

превращений 

неорганических 

веществ различных 

классов. 

Проводить 

вычисления по 

уравнениям 

химических реакций 

для оценки их 

практической 

значимости 

Обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Выявлять 

существование 

генетической 

взаимосвязи между 



веществами в ряду: 

простое вещество –

оксид-гидроксид-соль 

с помощью 

лабораторных опытов 

Использовать 

приобретенные 

ключевые 

компетентности в 

практической 

деятельности для 

безопасного 

обращения с 

веществами. 



 


