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Аннотация к программе: 
Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит на изучение химии в 8 классе 68 часов за год , 2 часа в неделю. 
Используемый УМК: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 8 класс - 
М.: Вентана-Граф, 2018, 

Задачник 8 класс Химия Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин. М. «Вентана-Граф» 2015 

Электронные ресурсы:  

Интерактивные учебные пособия «Наглядная химия» 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень 
большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных 
исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что 
происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в которых представлено 
множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью 
предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 
5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учеб- ной литературы. Новинки научно-популярных и 

занимательных книг по химии. 
6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по 

химии. 
7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

 

 Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных ресурсов: 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry/
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/


Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 

 

1. Литература для учителя. 
1. Кузнецова Н Е ., Титова ИМ., Гара Н Н . Программы по химии для 8-11 класса общеобразовательных учреждений под ред . Н. Е . 
Кузнецовой . М 
.: Вентана-Граф , 2013 
2. Кузнецова Н. Е., Титова И. М . Химия 8 класс .Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф , 2013. 
3. Кузнецова Н . Е . , Левкин А.Н. Задачник по химии, 8 кл. -M.: Вентана-Граф, 2013. 
4. Кузнецова Н. Е. Формирование систем понятий при обучении химии: книга для учителя -M.: Просвещение , 2013. 
5. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Проблемное обучение на основе межпредметной интеграции (на примере дисциплин 
естественнонаучного цикла): Учебное пособие, - СПб.: Образование. 2013. 
6. Гара Н. Н., 3уева М. В. Химия, система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 
 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения химии ученик 8 класса должен: знать/понимать  

1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 
2. важнейшие химические понятия : химический элемент ,атом, молекула относительные атомная и молекулярная массы ,ион, химическая 
связь, вещество, классификация веществ , моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 
и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
3. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 
уметь 
1. называть химические элементы, соединения изученных классов; 
2. объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 
которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
3. характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

http://interneturok.ru/


Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ; 
4. определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений ,типы 
химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 
5. составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 
6. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
7. распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ , аммиак ;растворы кислот и щелочей, хлорид-, 
сульфаткарбона ионы; 
8. вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
количество вещее объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

2. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
2. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
3. критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
4. приготовления растворов заданной концентрации. 
Особенности группы 8(1): эта группа имеет хорошую математическую подготовку и очень работоспособна, очень 
высокий темп урока, уделяется время для решения расчетных задач и проблемных вопросов 

3. Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
за 
российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 
также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других 



видах деятельности; 
5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, 
книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 
во время 
учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 
различных 
продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 
альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных задач. 
3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 
технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных 
действий; 



6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы 
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики; 
8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, 
прогнозирования и др.; 
9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия; 
10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 
правильность или 
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов 
на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 
12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и 
координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов 
и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 
овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 
органических и 
неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 
3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 
связанные с химией, 



навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное 
поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 
4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 
в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 
их свойств; 
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 
несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием; 
7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, 
графиков, 
табличных данных, схем, фотографий и др.) 
8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 
предмета при 
переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 
деятельности; 
9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Обучающиеся научатся: 

4. • описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

5. • характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

6. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

7. • изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 
уравнений; 

8. • вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях 
для оценки их  



9. практической значимости; 

10. • сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

11. • классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по  

12. составу; 

13. • пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

14. • проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать  

15. правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

16. • различать экспериментально  кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности  

17. при обращении с кислотами и щелочами. 

18. • раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

19. • описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

20. • характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых  

21. периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

22. • различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

23. • изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

24. • выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

25. • характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 
строения их  

26. атомов; 

27. • характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов  

28. Д. И. Менделеева;  • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

29. • называть признаки и условия протекания химических реакций; 

30. • устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу 
и составу  



31. исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции  

32. экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по  

33. обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

34. • составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 
обмена;  

35. уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

36. • прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по  

37. формулам/названиям продуктов реакции; 

38. • составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 
классов; 

39. • выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

40. • приготовлять растворы с определённой массовой долей  растворённого вещества; 

41. • определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

42. • проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

43. • определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания,  

44. кислоты, соли; 

45. • составлять формулы веществ по их названиям;  

46. • определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

47. • составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным 
в  

48. таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

49. • объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и  их высших 
оксидов,  



50. образованных элементами второго и третьего периодов; 

51. • называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

52. • называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

53. • приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

54. • определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

55. • составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

56. • проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

57. Обучающиеся получат возможность научиться: 

58. • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

59. • осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

60. • понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств  

61. бытовой химии и др.; 

62. • использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов  

63. получения и распознавания веществ;  

64. • развивать коммуникативную компетентность,  используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 
учебника и  

65. дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов  

66. выполненной работы; 

67. • объективно оценивать  информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации,  

68. недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

69. • осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

70. • описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 



71. • применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 
конкретных  

72. веществ; 

73. • развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных  

74. понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

75. • составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

76. • приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

77. • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

78. • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

79. • прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

80. • прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления  

81. элементов, входящих в его состав; 

82. • выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

83. • организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

84. Личностными результатами  изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

85. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

86. –  осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 
которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

87. –  с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт;  

88. –  учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

89. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 
жизненных уроков. 

90. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 
своим интересам.  



91. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 

92. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

93. Учиться самостоятельно  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья  –  
своего, а также близких людей и окружающих. 

94. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

95. Выбирать поступки, нацеленные  на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 
поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

96. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

97. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

98. Средством развития  личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию 
развития  –  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе.  

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

100. Регулятивные УУД: 

101. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

102. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

103. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

104. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

105. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

106. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

107. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет). 

108. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 
и способы действий. 



109. В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

110. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

111. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

112. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»). 

113. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалогана этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

114. Познавательные УУД: 

115. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

116. - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

117. - осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

118. -  обобщать понятия  –  осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

119. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

120. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,  
определяющих данную предметную область.  

121. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

122. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

123. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. Для этого  

124. самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

125. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.  

126. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



127. Средством формирования  познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–6-й 
линии развития: 

128. -  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

129. - рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

130. - использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

131. - объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

132. - овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

133. Коммуникативные УУД: 

134. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

135. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

136. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признаватьошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 

137. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории.  

138. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

139. Средством формирования  коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 
работа в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

140. Предметными  результатами  изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

141. 1-я линия развития – осознание роли веществ: 

142. – объяснять функции веществ в связи с их строением. 

143. 2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

144. – характеризовать химические реакции; 

145. – объяснять различные способы классификации химических реакций. 

146. – приводить примеры разных типов химических реакций. 



147. 3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

148. –  использовать знания по химии для оптимальной организации  борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного  

149. хозяйства;  

150. – пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

151. 4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

152. – находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

153. – характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

154. 5-я линия развития  –  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

155. – понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

156. – уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

157. 6-я линия развития –  умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и 
природе: 

158. – характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

159. –  находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий; 

160. – объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

161. –  применять химические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия 
своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

162. Учащийся должен:  

163. знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием  

164. химии и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые 
достижения в  

165. области химии; основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий;  



166. правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основные права и обязанности 
гражданина (в том числе  

167. учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

168. социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

169. испытывать:  чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений 
химии в  

170. мире; любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.)  —  уметь слушать и слышать партнера, 
признавать право  

171. каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства  

172. с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

173. признавать:  ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 

174. осознавать:  готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за их результаты; готовность 
(или неготовность)  

175. открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  

176. проявлять:  экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию  

177. помощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и 
любознательность в  

178. изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 
убежденность в  

179. возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

180. уметь:  

181.   устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую 
самооценку, 



182. заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам 
изучения  

183. курса химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 
основной школы,  

184. подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов;строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных  

185. социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие их 

186. принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 
аспект  

187. поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей  

188. противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

189.  

Формы и виды контроля: 

Практических работ 7. Контрольных работ 5. 

График работ: 
 
№ урока  Дата проведения  Тема урока    
     
    
    

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
8 КЛАСС 
 
Тема 1. Введение (2 часа) 
 
Предмет химии. Основные понятия и теории химии. 
Техника безопасности на уроках химии. Знакомство с химическим оборудованием 



Правила обращения с химическим оборудованием 
 
Тема 2. Химические элементы в свете атомно-молекулярного учения (16 часов). 
 
Физические и химические явления. 
Атомы. Молекулы. Химические элементы. 
Простые и сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. 
Атомно-молекулярное учение в химии. 
Относительная атомная и молекулярная массы. 
Массовая доля элементов в веществах. 
Что показывают химический знак и химическая формула. 
Система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам соединений. Составление формул по валентности. 
Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Описание физических свойств веществ. 
Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. 
Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 
Расчеты по химическим уравнениям. 
Типы химических реакций. 
 
Тема 3.Кислород.Водород.Вода (14 часов). 
 
Законы Гей-Люссака и Авогадро. 
Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. 
Кислород. Получение кислорода. Катализаторы. 
Химические свойства и применение кислорода. 
Практическая работа: «Получение кислорода и его свойства» 
Получение и свойства водорода. 
Практическая работа:»Получение водорода и его свойства». 
Вода.Физические свойства воды. 
Растворы. 
Массовая доля растворенного вещества. 
Тема4: Важнейшие классы неорганических соединений (21час) 



Оксиды. 
Основания. 
Кислоты. 
Соли. 
Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 
Лабораторные  опыты: 
Химические свойства оксидов. 
Химические свойства кислот. 
Химические свойства щелочей. 
Химические свойства нерастворимых оснований.Амфотерность гидроксидов. 
Химические свойства солей. 
Практическая работа:Реакция обмена оксида меди с серной кислотой. 
Изучение химических свойств веществ. 
Практическая работа:Решение экспериментальных задач. 
Практическая работа:Получение гидроксида цинка и алюминия, доказательство их амфотерности. 
 
Тема 5. Строение атома.Химическая связь. (15 часов) 
 
Состав атомов. Изотопы. 
Состояние электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И Менделеева. 
.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Периодическая система в свете теории строения атома.Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 
периодической системе и теории строения атом 
Химическая связь. Ковалентная связь. 
Полярные и неполярные связи. 
Ионная связь. Типы кристаллических решеток ( атомная, молекулярная, ионная и металлическая) 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

№   у   Тема урока Планируемые результаты обучения  



п/
п 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тип/фо
рма 
урока 

Виды и 
формы 
контро
ля 

Дата проведения 

    Освоение предметных 
знаний 

УУД  План Факт 

Введение (2ч) 

1. .Вводный 
урок.Предмет  
химии.Вещества и 
их 
свойства.Контроль
ная работа. 

 

 

1 вводный 
урок 

Естествознание,наблюдение, 
гипотеза, 

 

Химия, 
вещество,химический 
элемент, простое вещество, 
сложное вещество. 

Предметные:Дать 
понятие о предмете 
химии. 
Сформировать 
первоначальные 
представления: 
а) о веществе, а также о 
простых и сложных в-
вах; 
Метапредметные: 
б) начать формировать 
умение характеризовать 
вещества, используя для 
этого их физические 
свойства. 
Личностные: 
Формирование 
познавательной цели. 

 
 

 

 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком.Вх
одной 
контро
ль-
тест. 

  



2 Правила поведения 
в кабинете 
химии.Лабораторн
ая посуда и 
оборудование.Про
стейшие 
лабораторные 
операции 
(отстаивание, 
фильтрование,вып
аривание).Лаборат
орные опыты. 

 

1 УПР уметь: 

-  обращаться с химической 

 посудой и лабораторным 
оборудованием, правила ТБ 
при работе в кабинете 
химии.Лабораторное 
оборудование. 

 

П:Познакомить 
учащихся с 
лабораторным 
оборудованием 
и приемами 
обращения с 
ним.Рассмотрет
ь правила 
техники 
безопасности в 
кабинете химии. 

 

 

М:Сформировать 

первоначальны 

Е 

представления: 

о методах 

наблюдение и 

эксперимент 

 

 

 

Л:1.Мотивация 

научения 

предмету 

химия 

2.Развивать 

Практи
ческая 
работа 
с 
учебни
ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 
 

 

 

 

 

 
 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения (16ч) 

3 Физические и 
химические 
явления.Признаки 
химических 
реакций. 

 

1 КУ Отличие физических явлений 
от химических; 

- признаки химических 
реакций; 

Условия протекания хим. 
реакций 

П:Сформировать 
представление о 
физических и химических 
явлениях, признаках хим. 
реакций и условиях их 
протекания. 

М:1.Планирова
ние 

практической 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа,
тест. 

  



работы по 

предмету 

Л:Управление 

поведением 

партнера. 
 

4 Атомы и 
молекулы.Веществ
а молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 

 

1 КУ Атомы, молекулы, 

знаки химических элементов, 
структура ПСХЭ Д. И. 
Менделеева. 

П:Использова
ние 

для познания 

окружающего 

мира 

различных 

методов 

(наблюдение, 

измерение, 

опыт, 

эксперимент, 

моделирование 

и др.) 

М:Формирован
е 

умения работат  

в парах, 
отвечать 

на вопросы 

учителя, умение 

Устны
й 
опрос.
Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



Использовать 

Химический 

язык. 

Л:Формировани
е 

умения 

наблюдать, 

делать выводы 

при проведении 

опытов, умения 

работать с 

книгой 

Целеполагание 
и 

планирование. 

Формирова- 

ние 
интереса 

к новому 

предмету 

 
 

 
 

5 Простые и 
сложные вещества. 

 

1 КУ  Простые и сложные 
вещества; 

П:Использование Тест 
или 
химиче
ский 

  



Классификация простых 
веществ и их физические 
свойства. 

практических и 

лабораторных 

работ, 

несложных 

экспериментов 

для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание результатов 

давать определения 
понятиям 

М:, классифиицировать, 
структурировать 
материал, 

проводить 

эксперименты, 

аргументировать 

собственную 

позицию
,  

формулировать 

выводы 
и  

заключения; 

 

диктан
т. 



этих работ 

Л:Формиро
ва- 

ние 
интереса 

к новому предмету. 

 

 

6 Урок закрепления 
знаний.Отработка 
химической 
символики. 

 

1 КУ Атомы, молекулы, 
физические явления, 
химические реакции. 

П:закрепить 

 важнейшие 

хим. 

Понятия: 

физические и 

химические 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа; 
химиче
ский 

  



явления, 

химическая 

реакция; 

умение 

отличать 

химические 

реакции от 

физических 

явлений 

 

М:Формирование 

умения  работать 

в парах.  

Формирование 

умения  

наблюдать, 

делать выводы 

при  проведении 

опытов.  

Умение  

характеризовать 

сущност
ь  

понятий чистые 

диктан
т. 



веществ
а и 

смеси и способы 

разделения 

смесей  

 

Л:1.Мотивация 

научения 

предмету 

химия 

2.Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственн 

о-этическое 

оценивание 

 
 

7 Относительная 
атомная и 
относительная 
молекулярная 
масса. 

1 КУ Атомная единица 
массы.Относительная 
атомная 
масса.Относительная 
молекулярная масса. 

П:формирование 

первоначаль- 

ных системати- 

зированных 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 

  



 представлений 

Периодической системе 
Д.И.Менделеева, умение 
находить атомные массы, 
расчитывать 
молекулярные массы. 

 

 

 

М:Овладение 

понятийным 

аппаратом 

символическим 

языком химии; 

 

Использовани  

знаково-  

символически  

средств, в том 

числе моделе   

схем 
для  

решения зада  

Умение  

самостоятель  

учебни
ком. 



адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 
  

  

Л:Формировани 

е у учащихся 

учебно- 

познавательн 

ого интереса 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 



решения 

новой задачи. 

 
 

8 Массовая доля 
химического 
элемента в 
соединении. 

1 КУ Массовая доля химического 
элемента в соединении. 

П:формирование 

первоначаль- 

ных системати- 

зированных 

представлений 

О составе веществ ,  
умение расчитывать 
массовые доли элементов 
в соединении. 

 

 Практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом 

символическим 

языком химии; 

 

М:1.Формирование 

познавательной 

цели. 

2. Символы 

Устны
й 
опрос.
Письм
енная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



химических 

элементов. 

Химические 

формулы 

Термины. 

3.Самостоятельн 

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

 

 

Л:1.Формирование 

.Самостоятельн 

ои  адекватно 



оцениванивать. 

выполнение 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце выполнения действий. 

ствий. 

 

 
 

9 Валентность 
химических 
элементов.Составл
ение формул по 
валентности. 

 

1 УИНМ Валентность химических 
элементов в бинарных 
соединениях. Переменная и 
постоянная валентность. 

П:Умение 

характеризоват 

ь важнейшие 

химические 

понятия 

 

М:.Формирование 

познавательной 

Цели: 

.Символы 

химических 

Устная 
и пись 
менная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



элементов 

.Химические 

формулы 

.Термины 

Л:Демонстрация 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей.. 

 

 
 

 
 

1
0 

Составление 
формул оксидов по 
их 
названию.Расчеты 
по химическим 
формулам.Демонст
рация некоторых 
оксидов. 

1 УИНМ Алгоритм составления 
формул бинарных 
соединений по валентности; 

 

П:Умение 

характеризоват 

ь важнейшие 

химические 

понятия 

 

М:.Формирование 

познавательной 

цели. 

Л:Умение 

ориентирова- 

ться на 

понимание 

причин 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



успеха в 

учебной 

деятельности 

 
  

1
1 

Химические 
уравнения.Закон 
сохранения массы 
веществ. 

1 КУ Закон сохранения массы 
веществ.Химические 
уравнения.Коэффициенты. 

П:Умение расставлять 
коэффициенты , 
составлять химические 
уравнения. 

М:Формирование 
познавательной цели. 

Л:Мотивация научения 
предмету. 

Устны
й 
опрос 

  

1
2 

Типы химических 
реакций.Упражнен
ия по 
преобразованию 
схем в уравнения 
реакций. 

1 КУ Химические реакции и их 
типы. 

П:Умение определять 
тип химической 
реакции.Расставлять 
коэффициенты. 

М:Формирование 
познавательной цели. 

Л:Мотивация научения 
предмету. 

Устны
й 
опрос 

  

1
3 

Обобщающий 
урок.Основы 
атомно-
молекулярного 
учения.Расчеты по 
формулам, 
составление 
формул по 
валентности. 

1 КУ Основы атомно-
молекулярного 
учения.Расчеты по 
формулам.Составление 
формул по валентности. 

П:Умение производить 
расчеты по формулам, 
составлять жормулы по 
валентности. 

М:Формирование 
познавательной цели. 

Л:Мотивация научения 
предмету. 

Тесты   

1
4 

Моль.Молярная 
масса. 

1 КУ Количество вещества. 
Моль.Постоянная Авогадро-
число Авогадро.Взаимосвязь 

П:Умение 

характеризова- 

Письм
енная 
самост

  



 массы, числа частиц и 
количества вещества. 

ть важнейшие 

химические 

понятия 

М:Формирование 

познавательной 

цели 

 

Л:.Мотивация 

научения 

предмету 

химия 

2.Нравственн 

о-этическое 

оценивание. 

 
   

оятель
ная 
работа: 
тест. 

1
5 

Решение задач на 
нахождение 
количества 
вещества по массе 
и массы по 
количеству 
вещества. 

 

1 КУ Количество 
вещества.Взаимосвязь 
массы, числа частиц и 
количества вещества. 

П:Умение 

вычислять:количество 
вещества по массе и массу 
по количеству вещества. 

 

Определение 

адекватных 

способов 

решения 

учебной задачи 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа. 

  



на основе 

заданных 

алгоритмов 

М:Умение 

определять 

адекватные 

способы 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

 

Л:.Мотивация 

научения 

предмету 

химия 

2.Нравственн 

о-этическое 

оценивание 

 
 

1
6 

Расчеты по 
химическим 
уравнениям с 

1 КУ Решение задач в которых 
необходимо проводить 

 

П:Умение прводить 
расчеты по химическим 
уравнениям с 

Устная 
и 
письме
нная 

  



использованием 
понятия «моль» 

 

расчеты по химическим 
уравнениям. 

использованием понятия 
«моль» 

М:Умение 

определять 

адекватные 

способы 

решения 

учебной задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

 

Л:.Мотивация 

научения 

предмету 

Химия. 

.Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

 
 

работа 
с 
учебни
ком.Те
ст. 



1
7 

Расчеты по 
химическим 
уравнениям. 

1 КУ Решение задач в которых 
необходимо проводить 
расчеты по химическим 
уравнениям. 

П:Умение проводить 
расчеты по химическим 
уравнениям. 

М: Умение 
преобразовавать 
информацию из 
теоретической в 
практическую. 

Л: Умение использовать 
знания на практике 

Устны
й 
опрос 

  

1
8 

Контрольная 
работа по 
теме»Первоначаль
ные химические 
понятия». 

1 УКЗ Выявление знаний и умений 
учащихся, степени усвоения 
ими материала по главе 1. 

П:Делать выводы 

и 

умозаключения 

из наблюдений 

изученных 

химических 

закономерностей 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе.Умение 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. Умение 

КР №1   



составлять план 

решения 

проблемы. 

Л:Умение 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрени 

е 

 

 
 

 

Кислород.Водород.Вода.(14ч) 

1
9 

Кислород и 
водород как 
элементы и как 
простые 
вещества.Физическ
ие свойства 
водорода и 
кислорода. 

1 КУ Кислород и водород-
химические элементы и 
простые 
вещества.Физические 
свойства кислорода и 
водорода. 

П:получить общие 
сведения о кислороде и 
водороде, физических 
свойствах этих газов 
.М:1. Умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

2.Умение 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

Устны
й 
опрос. 

  



обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

Л:Умение 

сформировать 

у учащихся 

учебно- 

познавательн 

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи 
 

2
0 

Получение и 
химические 
свойства 
кислорода. 

 

1 УИНМ Получение кислорода в 
лаборатории и в 
промышленности.Химически
е свойства кислорода. 

 

П:знать лабораторные 
способы получения 
кислорода, промышленные 
способы получения 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа.
Тест. 

  



кислорода, химические 
свойства 
кислорода.характеризова- 

ть  химические свойства 
кислорода. 

 
 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Умение 

составлять план 

решения 



проблемы. 

Л:Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

2
1 

Практическая 
работа.Получение 
кислорода и его 
свойства. 

1 УПР Правила ТБ.Получение 
кислорода и изучение его сво 
правилаТБ, физические и 
химические свойства 
кислорода, способы 
получения кислорода в 
лаборатории, способы 
собирания кислорода йств. 

П:умение получать 
кислород в лаборатории, 
доказывать, что данный 
газ-кислород. 

 

М:Умение: 

• строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

• задавать вопросы. 

 

Л:. Умение 

ориентироват 

ься на 

понимание 

причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

 

 
 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



2
2 

Воздух.Состав 
воздуха. 

1 КУ 

 

 

-  

Состав воздуха-постоянный 
и переменный по объему. 

  

  

П:Знать 
состав 
воздуха по 
объему, 
средний 
молекулярн
ый вес 
воздуха.Ос
ознание  

объективно
й  

значимости  

основ  

химической  

науки как 

области  

современного 

естествознания 
 

ия 

  

  

  

 

  

Письм
енная 
работа.
Решен
ие 
задач. 

  



  

  

  

 

  

М: умение  

самостоятельн
о  

организовыват
ь  

учебное  

действие.  

Умение  

преобразовыват
ь 

информацию  из 

одного   вида в 

другой.  

Л:Умение  

составлять 
план  

решения  

проблемы  

 

  
 



2
3 

Получение и 
химические 
свойствап 
водорода. 

 

 

1 20-
УИНМ 

 

Нахождение водорода в 
природе, физические 
свойства водорода, способы 
получения водорода в 
лаборатории и в 
промышленности, способы 
собирания водорода и 
опрнделение его чистоты , 
химические свойства 
водорода. 

П:Знать о нахождении 
водорода в природе, его 
физ. и хим. свойствах, 
получении в лаборатории 
и в промышленности. 

М:Формирони
е  

Умения 
работат
ь  

в парах.   

Формировани
е  

умения   

наблюдать,  

Делать 
выводы  

при  проведении 

опытов.   

 

Л:. Умение 

ориентироват 

ься на 

понимание 

причин 

успеха в учебной 
деятельности. 

Устны
й 
опрос.
Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

 

 

 



 

 

2
4 

Практическая 
работа.Получение 
водорода и его 
свойства. 

 

1 УПР Правила ТБ.Способы 
получения водорода в 
лаборатории и способы его 
собирания.Физ. и хим. 
свойства водорода. 

. 

П:Описывать 

демонстрацион 

ные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты. 

 

 

М:Уме
ние   

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой
.   

Умени
е   

составлять план 

решения  

Практ. 
работа 

  



проблемы.  

 

Л:Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

 
 

2
5 

Применение 
кислорода и 
водорода.Сравн
ительная 
характеристика 
водорода и 
кислорода. 

 

 

 

1 КУ Области применения 
кислорода и 
водорода.Сравнение свойств 
физических и химических 
простого вещества водорода 
со свойствами простого 
вещества кислорода. 

П :знать об областях 
применения водорода и 
кислорода, свойства 
кислорода и 
водорода.Осознание 

объективной 

значимости 

основ 

химической 

науки как 

области 

современного 

естествознания 

М:Формирон
ие  

Умени
я 

 

Устны
й 
опрс.У
стная и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



работа
ть 

в 
парах.   

Формировани
е  

умения   

наблюдать,  

Делать 
вывод
ы  

при  проведении 

опытов
.   

 

Л:Формирова
ни 

е интереса к 

новому 

предмету 

 

 

 
 

2
6 

Закон Авогадро и 
следствия из него. 

 

1 КУ Закон Авогадро.Объемные 
соотношения газов при хим. 
реакциях.Молярный объем 

 

П:Знать Закон 
Авогадро,молярный 
объем газов и следствия 
из Закона Авогадро. 

Устны
й 
опрос 

  



газов.Относительная 
плотность газов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

М:структури
ро-  

вать 
материал,  

проводить  

эксперимент
ы,  

аргументировать 

собственную  

позицию,  

формулировать 

выводы и  

заключения;  

Л:Развивать 

чувство 

гордости за 



российскую 

химическую 

науку 
 

2
7 

Решение задач по 
уравнению 
реакций, в которых 
участвуют 
газообразные 
вещества. 

 

1 КУ Алгоритмы решения задач по 
уравнению реакций, в 
которых участвуют 
газообразные вещества, с 
понятиями : количество 
вещества, молярная масса, 
молярный объем, число 
Авогадро, объемные 
отношения газов при 
химических реакциях. 

П:умение решать задачи 
по уравнению реакций. 

М:Развитие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительн 

ого 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимост 

Л:Развивать 

чувство 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 
 

 
  

Устны
й 
опрос 

  



2
8 

 

Вода.Физические 
свойства 
воды.Растворы. 

 

1 КУ Состав молекулы воды и 
особенности ее 
строения.Физ.и хим. 
свойства воды. 

Значение воды в живой и 
неживой природе.Пероксид 
водорода и его свойства 

П:Знать 
состав и 
особеннос
ти 
строения 
молекулы 
воды, физ. 
и хим. 
свойства 
воды.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

М:Совершенствова 

ть умение 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Тест.   



деятельности. 

Умение 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем 

Л:1.Развитие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительн 

ого 

отношения к 

школе, 



понимания 

необходимос- 

ти учения. 

 

 

 

 

2
9 

Массовая доля 
растворенного 
вещества, ее 
вычисление. 

. 

 

1 КУ Единицы измерения 
массовой доли 
растворенного вещества, 
формулы вычисления 
массовой доли 
растворенного вещества. 

П: уметь применять 
формулы выражения 
массовой доли 
растворенного вещества 
при решении васчетных 
задач. 

 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  

3
0 

Обобщающий 
урок по теме: 
«Кислород, 
водород, вода». 

 

1 КУ Химические свойства 
кислорода, понятия реакция 
окисления, окислитель, 
реакция горения, оксиды, 
фотосинтез. 

П:уметь  

составлять  

уравнения  

химических  

реакций,  

характеризующ 

их химические 

свойства  

Кислорода, водорода, 
воды.  

М:Умение: 

Устны
й 
опрос.
Сообщ
ения 
учащи
хся. 

  



 

• строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнер 

знает и видит, а 

что нет; 

• задавать 

вопросы; 

2. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

 

Л:Учебно- 

познавательн 

ый интерес к 

Новому 

Учебному 

материалу и 

Способам 

Решения 

Новой 



Частной 

задачи; 

 

 
 

3
1 

Контрольная 
работа по теме 
«Кислород.Вод
ород.Вода." 

 

1 УКЗ Теоретический 
материал,изученный на 
предыдущих занятиях, 
применять полученные 
знания и умения. 

 

П:Структурирова 

ть изученный 

материал. 
 

 

М: 

Умение 

составлять план 

Решения 

проблемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

КР  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л:Развитие 

способности 

к самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 

Учебной 

деятельности 

 



 

 

 
 

3
2 

Анализ 
контрольной 
работы. 

 

1 КУ Теоретический 
материал,изученный на 
предыдущих занятиях, 
применять полученные 
знания и умения. 

. 

П:Структурирова 

ть изученный 

материал. 

 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Умение 

составлять план 

Решения 

проблемы. 

 

Л:1.Развитие 

Внутренней 

Позиции 

Школьника 

на уровне 

Устны
й 
опрос 

  



положитель- 

ного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходи- 

мости учения 

 

 
 

 
 

Важнейшие классы неорганических соединений (21ч) 

3
3 

Классификация 
сложных 
веществ:оксиды, 
кислоты, 
основания, соли. 

1 УИНМ Понятия-сложное вещество, 
Оксиды, кислоты, основания, 
соли, кислотный остаток, 
гидроксогруппа щелочь. 

П: уметь составлять 
формулы оксидов, кислот, 
оснований, солей. 

Устны
й 
опрос 

  

3
4 

Номенклатура 
кислот, оснований 
и 
солей.Составление 
формул. 

1 УИНМ Названия кислот, оснований , 
солей. 

П: уметь составлять 
формулы кислот, 
оснований и солей, 
клссифицировать и 
называть их. 

Письм.
пров. 
работа 

  

3
5 

Кислоты и 
основания.Индикат
оры.Реакция 
нейтрализации. 

1 УИНМ Понятия индикаторы, 
признаки химических 
реакций, реакция 
нейтрализации. 

П:уметь составлять 
уравнения реакций между 
кислотами и основаниями-
реакции нейтрализации, 
уметь при помощи 
индикаторов различать 
кислоты и щелочи. 

Тесты   



3
6 

Оксиды.Их 
классификация, 
химические 
свойства, 
получение. 

 

 

 

 

 

 

 

1 КУ Понятия основные, 
кислотные, амфотерные 
оксиды, гидроксиды, 
названия оксидов, способы 
их получения. Гидроксид, 
кислотный и основной оксид, 
индикатор, химические 
свойства кислотных и 
основных оксидов 

П:Умения различать 
основные, 
кислотные,амфотерные 
оксиды, знать как их 
можно получить, 
химические свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М:Формировать 

Умение 

Проводить 

сравнение и  

классификацию 

по заданным  

Критериям  

Умение  

Учитывать  

выделенные  

Устны
й 
опрос.
Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

29.01  



Учителем  

Ориентиры  

действия в  

новом учебном 

материале в  

сотрудничестве 

с учителем  

 

Л:Формировани 

е выраженной 

Устойчивой 

учебно- 

познавательн 

ой мотивации 

учения. 

 
 

3
7 

Урок-
закрепление.Упра
жнениея. 

1 КУ Понятие химических свойств 
кислотных, основных, 
амфотерных 
оксидов.Способы получения 
оксидов. 

П:уметь составлять 
химические реакции, 
характеризующие 
химические свойства 
кислотных, основных, 
амфотерных оксидов. 
М:Формировать 

Умение 

Проводить 

сравнение и  

Устны
й 
опрос 

  



классификацию 

по заданным  

Критериям  

Умение  

Учитывать  

выделенные  

Учителем  

Ориентиры  

действия в  

новом учебном 

материале в  

сотрудничестве 

с учителем  

 

Л:Формировани 

е выраженной 

Устойчивой 

учебно- 

познавательн 

ой мотивации 

учения. 

 
 



3
8 

Практическая 
работа.Реакция 
обмена оксида 
меди с серной 
кислотой. 

1 УПР Правила ТБ.Химические 
свойства основных оксидов, 
признаки химических 
реакций. 

П:уметь осуществлять 
химический эксперимент. 

ПР   

3
9 

 Основания.Их 
классификация.Хи
мические свойства, 
получение. 

 

1 КУ Гидроксогруппа, основание, 
щелочь, названия оснований, 
классификацию, физические 
и химические свойства 
растворимых и 
нерастворимых оснований, 
правила ТБ при работе со 
щелочами. 

П:умение различать 
щелочи и нерастворимые 
основания, знать хим. 
свойства щелочей и 
нерастворимых 
оснований, способы 
получения щелочей и 
нерастворимых 
оснований. и 

 

 

 

 

 

М:Формироват
ь  

Умение  

Проводить  

сравнение и  

классификацию 

по заданным  

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



Критери 

Л:Формирова- 

ние интереса 

к новому 

Предмету 

 

 
 

 
 

4
0 

Урок-
закрепление.Упра
жнения. 

1 КУ Химические свойства 
растворимых и 
нерастворимых оснований, 
получение нерастворимых 
оснований и щелочей. 

П:знать химические 
свойства щелочей и 
нерастворимых 
оснований и способы их 
получения, уметь 
составлять уравнения 
реакций, 
подтверждающих хим 
свойства щелочей и 
нерастворимых 
оснований. 

Устны
й 
опрос 

  

4
1 

 Кислоты.Их 
классификация, 
химические 
свойства, 
получение. 

 

1 КУ :Кислота, кислотный 
остаток, названия кислот, 
физ. Свойства некоторых 
кислот и способы получения, 
правила ТБ при работе с 
кислотами. 

П:Знать отличие кислот 
от представителей других 
классов хим. соединений, 
свойства кислот, способы 
получения кислот, 
правила ТБ при работе с 
кислотами.Формирование 

Интереса 

к конкретному 

химическому 

Элементу. 

 

М:Умение 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа.
Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

взаимодействие 

в группе 

 

Л:Умение 

ориентирова- 

ться на 

Понимание 

Причин 

успеха в 

Учебной 

деятельности 
 

4
2 

Практическая 
работа.Распознава
ние кислот и 
щелочей.Наблюден
ие реакции 
нейтрализации.Вза
имодействие 
кислот с 
металлами. 

1 УПР Правила ТБ.Химические 
свойства кислот и 
щелочей.Индикаторы.Реакци
я нейтрализации.Ряд 
напряжений металлов. 

П:знать правила ТБ, 
химические свойства 
кислот и щелочей.Уметь 
проводить хим. 
эксперимент 

ПР   

4
3 

Соли.Химические 
свойства средних 
солей. 

 

1 КУ - Кислые соли, средние соли, 
основные соли, двойные 
соли.Названия солей, 

П:Знать понятия кислые, 
средние, основные соли, ., 
уметь составлять 
формулы солей, знать 

Устны
й 
опрс.У
стная 
работа 

  



физические свойства солей, 
способы их получения. 

Составлять формулы солей, 
кла 

ссифицировать и называть 
их. 

Применение солей и борьба с 
коррупцией. 

хим. свойства 
солей.Формирование 

Интереса 

к конкретному 

химическому 

Элементу 

М:Умение  

преобразовывать 

Информаци
ю из  

одного   
вида в  

другой.  

Л:Умение 

оценить свои 

Учебные 

Достижения 

 
 

с 
учебни
ком. 

4
4 

Урок-
закрепление.Упраж
нения..  

 

1 КУ Выявление умений 
составлять формулы солей, 
классифицировать их, 
называть их. 

П: уметь составлять 
формулы солей, знать 
хим. свойства 
солей.Формирование 

Интереса 

к конкретному 

Химическому элементу 

 

Письм
енная 
самост
оятель
ная 
работа. 

  



М:Умение:  

• осуществлять  

анализ объектов 

с выделением  

существенных и 

несущественных 

признаков;  

• осуществлять  

синтез как  

составление  

целого из частей. 

  

  

Л:1.Мотивация 

Научения 

Предмету 

Химия 
 

4
5 

Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических 
веществ. 

1 КУ З   

. Генетическая связь классов 
неорганических соединений. 

оставлять уравнения реакций 
по схемам превращений и 
ешать их. 

  

П:знать что такое 
генетическая связь 
классов неорганических 
соединений, уметь 
составлять уравнения 
реакций по схемам 
превращений и решать 
их. формирование 

первоначаль- 

Химич
еский 
диктан
т.Устн
ая и 
письме
нная 
работа 
с 

  



Ных 

систематизиро 

Ванных 

представлений 

о веществах, их 

превращениях 

и практическом 

применении; 
 

 

 

 

М:Умение  

самостоятельно 

организовывать 

Учебное  

действие.  

Умение  

преобразовывать 

Информацию 
из  

одного   вида в  

другой. 

Л:Умение 
самостоятельн
о работать.  

учебни
ком. 



  

  

  

  
 

4
6 

Практическая 
работа.Решение 
экспериментальны
х задач. 

1 УПР Правила ТБ.Химические 
войства кислот, оснований, 
ксидов и солей.Способы 

получения оксидов, 
снований,солей, кислот. 

П:уметь применять на 
практике знания о 
свойствах оксидов, 
оснований , кислот, 
солей. 
М:формирование 

первоначаль- 

ных 

      

систематизиро 

Ванных 

представлений 

о веществах, их 

превращениях 

и практическом 

применении; 

Овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии; 

ПР   



  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Л:Развивать 

способность к 

Самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 



Учебной 

деятельности 

 

 

4
7 

Решение 
расчетных задач 
по теме «Классы» 

1 КУ Расчетные задачи по 
химическим уравнениям. 

П:Знать хим. свойства 
основных классов 
неорганических веществ, 
уметь составлять 
уравнения хим. реакций, 
характеризующие 
свойства основных 
классов неорганических 
веществ, решать 
расчетные задачи. 

Устны
й 
опрос 

  

4
8 

Кислые и 
основные соли, их 
особенности. 

1 КУ Кислые и основные соли, 
названия,  хим. свойства 
кислых и основных солей. 

 

П:Знать понятия кислые, , 
основные соли, средние 
соли., уметь составлять 
формулы солей, знать 
хим. свойства 
солей.Формирование 

Интереса 

к конкретному 

химическому 

Элементу 

М:Умение  

преобразовывать 

Информаци
ю из  

одного   
вида в  

Письм.
пров. 
работа 

  



другой.  

Л:Умение 

оценить свои 

Учебные 

Достижения 
 

4
9 

Амфотерные 
оксиды и 
гидроксиды.. 

 

1 КУ Амфотерность, амфотерные 
соединения цинка и 
алюминия, химические 
свойства нерастворимых 
оснований, химические 
свойства амфотерных 
соединений. 

.   

П:знать что такое 
амфотерность, амфотерные 
соединения, уметь 
доказывать амфотерность 
соединений цинка и 
алюминия. Формирование 

первоначаль- 

Ных 

      

систематизиро 

Ванных 

представлений 

о веществах, их 

превращениях 

и практическом 

применении; 

Овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

Тест.У
стная и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

 

 

 

 



языком химии; 

М:1. Умение  

использовать  

речь для  

Регуляции  

своего действия; 

2.Умения  

осуществлять  

сравнение и  

классификацию, 

Выбирая  

критерии для  

Указанных  

Логических  

операций;  

Строить  

Логическое  

рассуждение  

Л:Развивать 

способность к 

Самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 



Учебной 

деятельности 

 

 

 
 

5
0 

Практическая 
работа.Получение 
гидроксидов цинка 
и алюминия, 
доказательство их 
амфотерности. 

1 КУ Правила ТБ.Получение 
гидроксида цинка и 
гидроксида 
алюминия.Доказательство их 
амфотерности. 

П:Уметь использовать на 
практике знания о получении 
и свойствах амфотерных 
соединений.Уметь доказать 
амфотерность 
вещества.Формирование 

первоначаль- 

Ных 

систематизиро 

Ванных 

представлений 

о веществах, их 

превращениях 

и практическом 

применении; 

Овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии; 

М:Умение: 

Тест.   



• 
осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• 
осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Л:Развивать 

способность к 

Самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 

Учебной 

деятельности 

 
 

 
  

5
1 

 Обобшающий 
урок. 

1 КУ Генетическая связь классов 
неорганических соединений. 

П:знать что такое 
генетическая связь 
классов неорганических 
соединений, уметь 
составлять уравнения 

Тест.У
стная и 
письме
нная 

  

 



составлять уравнения 
реакций по схемам 
превращений и решать их. 

реакций по схемам 
превращений и решать 
их. формирование 

первоначаль- 

Ных 

систематизиро 

Ванных 

представлений 

о веществах, их 

превращениях 

и практическом 

применении; 
 

 

 

 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

действие. 

Умение 

преобразовывать 

Информацию из 

одного   вида в 

другой. 

работа 
с 
учебни
ком. 



Л:Умение 
самостоятельно 
работать. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5
2 

Контрольная 
работа 
«Важнейшие 
классы 
неорганических 
соединений». 

1 УКЗ Теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
занятиях. 

 

П:Умение составлять 
формулы неорганических 
соединений изученных 
классов (оснований); 
уравнения химических 
реакций (характерных 
для основных классов 
неорг. 
соединений.Характеризо
вать химические 
свойства основных 
классов хим. веществ.  

М:1.Умение 

Учитывать 

выделенные 

КР   



Учителем 

Ориентиры 

Л:Формирование 
интереса к новому 
предмету 

5
3 

Анализ 
контрольной 
работы. 

1 КУ Теоретический материал 
,изученный на предыдущих 
занятиях, применять 
полученные знания и умения 

П:Структурирова 

ть изученный 

материал. 

 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Умение 

составлять план 

решения 

проблемы. 

 

Л:1.Развитие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на уровне 

Устны
й 
опрос 

  



положитель- 

ного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходи- 

мости учения 

 

 
  

Строение атомов.Химическая связь.(15ч) 

5
4 

1. Состав 
атомов.Планетарна
я модель строения 
атомов.  

 

1 УИНМ Электронейтральность 
атома, изотопы, современное 
опредеение химического 
элемента. Состав атома 
химического элемента по его 
порядковому номеру в 
ПСХЭ Д. И. Менделеева; 
давать характеристику 
элемента по его положению 
в ПС. 

 

П:характеризоват 

ь химические 

элементы 1-3 – 

го периода по 

их положению 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

 

М:описывать 

Изученные 

объекты как 

системы, 

Устная 
и 
письме
нная 
работа 
с 
учебни
ком. 

  



Применяя 

Логику 

Системного 

Анализа 

Л:Умение  

самостоятельно 

организовывать 

Учебное  

взаимодействие 

в группе.  

Умение  

преобразовывать 

Информаци
ю из  

одного   
вида в  

другой.  

Умение  

составлять план 

Решения  

проблемы.  

  

  
 



5
5 

 

 Состояние 
электронов в 
атоме. Атомные 
орбитали.. 

 

1 УИНМ Энергетический уровень и 
энергия электронов в 
атоме.Квантовые числа. 

  

П:знать понятия 
энергетический уровень, 
электронное облако, 
энергетические 
подуровни, электронная 
орбиталь, спин, 
спаренные и неспоренные 
электроны, электронная 
формула, электронно-
графическая 
схема.Формирование 

Интереса 

к конкретному 

химическому 

Элементу 

 

М:1.Умение 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

2.Умение 

Учитывать 

выделенные 

Учителем 
ориентиры 
действия в 

Устны
й 
опрос.
Тест. 

  



новом 
материале. 

Л:необходимост 

и учения, 

выраженного 

В 

преобладании 

учебно- 

познавательн 

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 

Способа 

Оценки 

знаний; 
  

5
6 

Электронные 
конфигурации 
атомов элементов 
1-го-3-го периодов. 

1 УИНМ составлять схемы строения   
атомов первых 20 элементов 
ПС Д.И.Менделеева. 

П:уметь составлять схемы 
строения   атомов первых 
20 элементов ПС 
Д.И.Менделеева. 

   

5
7 

История  открытия 
периодического 
закона Д. И. 
Менделеева. 

  Открытие ПЗ Д.И. 
Менделеева. Этапы развития 
учения о периодичности. 

Современная трактовка ПЗ 

 

П:Знать этапы развития 
учения о периодичности, 
современную трактовку 
периодического закона Д. 
И. Менделеева.:осознание 

Объективно 

   



Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

естествознания 
 

5
8 

Периодический 
закон-
фундаментальный 
закон природы. 

1 КУ .Периодический закон и 
периодическая система хим. 
элементов Д. И. Менделеева 
как обобщающая сведения о 
химических элементах и 
образуемых ими простых и 
сложных веществах. 

П:знать формулировку ПЗ 
по Д. И. Менделееву и 
современную, понятия 
период, группа, 
подгруппа.Осознание 

Объективно 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

естествознания 

М:1. Умение: 

• задавать 

вопросы; 

Умение: 

• осуществлять 

Устны
й опрс. 

  



анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Л:Формировани 

е выраженной 

Устойчивой 

учебно- 

познавательн 

ой мотивации 

учения. 

 

 
 

  

5
9 

Периодическая 
система Д. И. 
Менделеева.Физич
еский смысл 
номера элемента, 
номера периода и 
группы. 

1 КУ ПЗ и ПС хим. Элементов 
Д.И. 
Менделеева.Взаимосвязь 
«строение-свойства».Этапы 
жизни Д.И. Менделеева и его 
деятельность. 

П:уметь оперировать 
понятиями изотоп, 
период, группа, 
подгруппа, 
периодичность-
вертикальная, 
горизонтальная, 
диагональная.Осознание 

Объективно 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Письм
енная 
сам. 
работа. 

  



Области 

современного 

естествознания 

 

М:1. Умение: 

• задавать 

вопросы; 

Умение: 

• осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Л:Формировани 

е выраженной 

Устойчивой 

учебно- 

познавательн 

ой мотивации 

учения. 

 
 



6
0 

Обобщающий урок 
по теме «Строение 
атома.Периодическ
ий закон». 

1 КУ Характеристика химического 
элемента и его свойств на 
основе положения в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева.Сродство к 
электрону, энергия 
ионизации,электроотрицател
ьность,ион. 

П:Знать план 
характеристики хим. 
элемента на основании 
его положения в ПСХЭ Д. 
И. Менделеева.Осознание 

Объективно 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

естествознания 

 

М:1. Умение: 

• задавать 

вопросы; 

Умение: 

• осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Л:Формировани 

е выраженной 

Сам.. 
работа. 

  



Устойчивой 

учебно- 

познавательн 

ой мотивации 

учения. 

 
 

  

6
1 

Химическая 
связь.Ионная 
связь. 

1 УИНМ Прочность внешнего 
энергетического уровня 
металлических и 
неметаллических 
элементов..Валентные 
электроны, валентность, 
валентные возможности 
атомов хим.элементов.Хим. 
связь., катион, анион, 
химическая связь, ионная 
связь,механизм образования 
ионной связи 

П:Знать понятия катион, 
анион, химическая связь, 
ионная связь, механизм 
образования ионной 
связи.Осознание 

Объективно 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

естествознания 

 

М:Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

взаимодействие 

Устная 
и 
письм. 
Работа 
с 
учебни
ком. 

  



в группе. 

Умение 

составлять план 

Решения 

проблемы. 

Л:Развивать 

способность к 

Самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 

Учебной 

деятельности 

 
 

6
2 

Ковалентная 
связь.Механизмы 
образования 
ковалентной связи. 

1 КУ Ковалентная 
хим.связь.Электронная схема 
образования хим. связи. 

П:Знать понятия 
ковалентная связь, 
электронную схему 
образования ковалентной 
связи.Развивать 

способность к 

Самооценке 

на основе 

Критерия 

Успешности 

Учебной 

Устны
й 
опрос. 

  



деятельности 

 

М:Умение 

самостоятельно 

Адекватно 

Оценивать 

правильность 

Выполнения 

действия и 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

Выбирая 

критерии для 

Указанных 



Логических 

операций; 

Строить 

Логическое 

рассуждение 

Л:Ориентация 

на понимание 

Причин 

успеха в 

Учебной 

деятельности; 

 

 
 

6
3 

Электроотрицатель
ность.Полярная и 
неполярная связь. 

1 КУ ОЭО неметаллических 
элементов.Изменение ОЭО в 
периодах и группах, главных 
подгруппПСХЭ. 

П:Знать понятия  ряд 
относительной 
электроотрицательности 
(ОЭО), ковалентная 
неполярная и полярная 
связь.Осознание 

объективной 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

Устны
й опрс. 

  



естествознания 

 

 

М:Умение 

самостоятельно 

Адекватно 

Оценивать 

правильность 

Выполнения 

действия и 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

Умение: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

Выбирая 

критерии для 



Указанных 

Логических 

операций; 

  

Л:Ориентация 

на понимание 

Причин 

успеха в 

Учебной 

деятельности; 

 

 
 

6
4 

Электронные и 
графические 
формулфы.Упражн
ения. 

1 КУ Идеал прочности 
энергетического уровня, 
катион, анион, химическая 
связь, ионная связь,механизм 
образования ионной связи. 

 

П:Знать и уметь 
составлять электронные и 
графические формулы для 
элементов №1-
20.:Осознание 

Значимости 

Основ 

Химической 

науки как 

Области 

современного 

естествознания 

Устны
й 
опрос. 

  



М:умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

Развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Л:1.Ориентация 

на понимание 

 

Причин 

успеха в 

Учебной 

деятельности; 

2. Учебно- 

познавательн 



ый интерес к 

Новому 

Учебному 

материалу и 

Способам 

Решения 

Новой 

Частной 

Задачи 
 

 
 

6
5 

.Кристаллические 
решетки. 

1 КУ Кристаллиические и 
аморфные вещества.Типы 
кристаллических 
решеток.Свойства веществ 
на основании вида 
химической и типа 
кристаллической решетки. 

П:Характери
зовать и 
объяснять 
свойства 
веществ. 

 

М:1. Умение 

ориентироват 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

.   



познавательной 

деятельности, 

Л:развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

Л:1. Умение 

ориентироват 

ься на 

Понимание 

Причин 

успеха в 

Учебной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6
6 

Контрольная 
работа.Строение 
атомов.Химическа
я связь». 

1 УКЗ Выявление знаний и умений 
учащихся, степени усвоения 
ими материала , 
Теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
занятиях. 

 

П:Умение 

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

 

 

М:1.Умение 

самостоятельно 

организовывать 

Учебное 

действие. 

2. Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой. 

3.Умение 

составлять план 

Решения 

Проблемы 

Л:::Умение 

оценить свои 

Учебные 

КР   



Достижения 

 

 
 

6
7 

Анализ 
контрольной 
работы. 

1 УИНМ Теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках. 

П:Умение давать 
тхарактеристику хим. 
элементу по его 
положению в ПС Д. И. 
Менделеева, определять 
тип хим. связи в простых 
и сложных веществах. 

 

 

М:1.Умение 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 
 

критериям; 

2. Формировать 

у учащихся 

представление о 

Номенклатуре 

Неорганических 

Соединений 

3.Умение 

Устны
й 
опрос. 

  



Учитывать 

Выделенные 

Учителем 

Ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Сотрудничестве 

с учителем; 

4. Умение 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

Поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Л:Умение 

Ориентироват 

ься на 

Понимание 

Причин 

успеха в 



Учебной 

Деятельности 

 
 

 

 

 

 
 

6
8 

Заключительный 
урок. 

1 КУ Закрепление полученных 
знаний и умений. 

П:1.Закрепление 

знаний и 

Расчетных 

навыков уч-ся. 

2.Умение 

Решать 

Типовые 

Примеры 

Контрольной 

работы. 

 

М:1.Умение 

Самостоятельно 

Организовывать 

Учебное 

Взаимодействие 

в группе 

Тест   



2. Умение: 

• осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

Несущественных 

признаков; 

• осуществлять 

синтез как 

Составление 

целого из частей. 

3. Умения: 

Л:1.Осуществлять 

итоговый и 

Пошаговый 

контроль по 

результату; 

2. Адекватно 

Воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать 

способ и 

Результат 



Действия 

1. Умение 

Ориентироват 

ься на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельности 

 

 
 

 


