


   Пояснительная записка
Программа для 8  класса  разработана  на  основе требований Федерального государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету  «Химия»,
входящему в образовательную область «Естественно-научные предметы».

Нормативно-правовую  основу  настоящей  программы  по  учебному  предмету  «Химия»
составляют следующие документы:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31  мая  2021  г.  №  287  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»  
Рабочая программа составлена в соответствии с программой по химии предметной линии учебников 
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Н.Н.Гара. 
– 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 48 с. Учебник: Химия:8.; учебник для 8 классов 
общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман, М.: Просвещение, 2017 
Программа рассчитана на 66 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).

Цели: 
1) формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их

превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  символическим
языком химии; 

2) осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области  современного
естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических  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 сохранения 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) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  использованием
лабораторного оборудования и приборов;
        6) формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении  современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Задачи: 
        - Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий,
химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.
        -  Развитие умений наблюдать  и объяснять  химические  явления,  происходящие в природе,
лаборатории, в повседневной жизни.
        -  Формирование  специальных  умений:  обращаться  с  веществами,  выполнять  несложные
эксперименты, соблюдая правила техники безопасности;  грамотно применять химические знания в
общении с природой и в повседневной жизни.
        - Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных
проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира.



        - Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту
и в процессе трудовой деятельности.

    Место учебного предмета «Химия» в учебном плане: особенность курса химии состоит в том,
что  для  его  освоения  обучающиеся  должны  обладать  не  только  определённым  запасом
предварительных  естественно-научных  знаний,  но  и  достаточно  хорошо  развитым  абстрактным
мышлением.  Это является  главной причиной  того,  что  в  учебном плане  этот предмет  появляется
последним  в  ряду  естественно-научных  дисциплин.  Данный  предмет  базируется  на  знаниях  и
умениях полученные на уроках окружающего мира, биологии, физики, математики. 

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  уровне  основного  общего  образования  химия
(базовый уровень) изучается:
8 класс – 66 часов в год (2 часа в неделю), контрольных работ – 4, практических работ-6. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:
            • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к

равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к

любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей,

оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при  следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций

(дежурство в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных общественных организациях,  школьных и
внешкольных мероприятиях);

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

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

• готовность и способность  к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,  общественно
полезной деятельности;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных  дилемм на

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;

.

Метапредметные результаты
Ученик научится:



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

• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных  учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Ученик получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  учитывать  условия  и

средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и

познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода

ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать  свои  возможности достижения  цели  определённой  сложности в  различных

сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

Предметные результаты

1. Ученик научится:
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии;
 изображать  состав  простейших  веществ  с  помощью химических  формул  и  сущность

химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую

долю химического элемента в соединениях;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;
 описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  деятельности

человека) простых веществ – кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;

 различать  экспериментально  кислоты  и  щелочи,  пользуясь  индикаторами;  осознать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного  поведения  в

окружающей природной среде;
 использовать  приобретенные  ключевые  компетентности  при  выполнении  исследовательских

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;



 развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устного  и  письменного
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной
работы;

объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,  критически  относиться  к
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.



Содержание учебного предмета «Химия»

8 класс.
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси.

Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент.  Приемы  безопасно  работы  с  оборудованием  и
веществами. Строение пламени.

Чистые  вещества  и  смеси.  Способы  очистки  веществ:  отстаивание,  фильтрование,  выпаривание,
кристаллизация,  дистилляция.  Физические  и  химические  явления.  Химические  реакции.  Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и
аморфные  вещества.  Кристаллические  решетки:  ионная,  атомная  и  молекулярная.  Простые  и  сложные
вещества.  Химический элемент.  Металлы и  неметаллы.  Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная
масса.    Язык  химии.  Знаки  химических  элементов.  Закон  постоянства  состава  вещества.  Химические
формулы.  Относительная  молекулярная  масса.  Качественный  и  количественный  состав  вещества.
Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.

Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  элементов  по  формулам  бинарных
соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.

Атомно  –  молекулярное  учение.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Жизнь  и  деятельность  М.В.
Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и  промышленности.
Физические  и  химические  свойства  кислорода.  Горение.   Оксиды.  Применение  кислорода.  Круговорот
кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от
загрязнений.

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические
и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом.
Применение водорода.

Вода.  Методы  определения  состава  воды  –  анализ  и  синтез.  Физические  свойства  воды.  Вода  в
природе  и  способы  ее  очистки.  Аэрация  воды.  Химические  свойства  воды.  Применение  воды.  Вода  –
растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.
Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.  Объемные  отношения  газов  при  химических
реакциях.

Важнейшие  классы  неорганических  соединений.  Оксиды:  состав,  классификация.  Основные  и
кислотные оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Физические  и  химические  свойства,  получение  и применение
оксидов.

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания.
Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  оснований.  Реакция  нейтрализации.  Получение  и
применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.

 Кислоты.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  кислот.
Вытеснительный ряд металлов.

Соли.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  солей.  Растворимость  солей  в
воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ:

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

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

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 
присутствии индикатора.

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 
смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 
признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.

Ознакомление с образцами оксидов.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием.

 Очистка загрязнённой поваренной соли.



 Получение и свойства кислорода
 Получение водорода и изучение его свойств.
 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества.
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 

доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 
долям элементов.

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого 
вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации.

Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю 
примесей.

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома.

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах  сходных  элементов.
Естественные  семейства  щелочных  металлов  и  галогенов.  Благородные  газы.  Периодический  закон
Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно– научное классификация химических элементов.
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический
смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы.
Заряд атомного ядра,  массовое число,  относительная атомная масса.  Современная формулировка  понятия
«химический элемент».

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое),  его ёмкости.
Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка
периодического закона.

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных
атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в
периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.

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

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические
свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.

Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  связи:  ковалентная

неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность  элементов  в  свете  электронной  теории.  Степень
окисления. Правила определения степеней окисления элементов.

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

Реализация воспитательного потенциала на уроках химии предполагает следующее: - 
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; - побуждение 
школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; - 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально  значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 



демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; - применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию
с другими детьми; - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; - организация шефства мотивированных 
и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; - инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям,  оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Дата 
изучения

Виды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

всего контрольн
ые работы

практически
е работы

Раздел 1. Основные понятия химии

1.1. Основные 
понятия химии.

6 0 2 Раскрывать смысл изучаемых понятий; 
Раскрывать роль химии в природе и жизни человека, её связь с другими науками; 
Различать чистые вещества и смеси; однородные и неоднородные смеси; Следовать правилам 
пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 
обращения с химическими веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
практических работ; 
Планировать и проводить химический эксперимент по изучению и описанию физических 
свойств веществ, способов разделения смесей веществ; 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии;

Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа;

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

1.2. Первоначаль
ные 
химические 
понятия

16 1 0 Применять естественно-научные методы познания (в том числе наблюдение, моделирование, 
эксперимент) и основные операции мыслительной 
деятельности (сравнение, классификация) для изучения веществ и химических реакций; 
Раскрывать смысл изучаемых понятий и законов и применять эти понятия при описании 
свойств веществ и их превращений; 
Различать физические и химические явления, объяснять их сущность с точки зрения атомно-
молекулярного учения; 
Определять признаки химических реакций, условия их протекания; 
Объяснять сущность физических и химических явлений с точки зрения атомно-молекулярного
учения; 
Классифицировать химические реакции (по числу и составу реагирующих и образующихся 
веществ); 
Составлять формулы бинарных веществ по валентности и определять 
валентность по формулам веществ; 
Расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Тестирование

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

https://resh/
https://resh/


1.3. Воздух. Кислород. 
Понятие об 
оксидах

5 0 1 Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 
веществ и их превращений; 
Характеризовать (описывать) состав воздуха, физические и химические свойства кислорода, 
способы его получения, применение и значение в природе и жизни человека; 
Сравнивать реакции горения и медленного окисления; 
Собирать приборы для получения кислорода (вытеснением воды и воздуха); Распознавать 
опытным путём кислород; 
Использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 
уравнений химических реакций с участием кислорода; 
Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха; 
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 
посуды и оборудования, а также правилам обращения с горючими веществами в быту; 
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 
Участвовать в совместной работе в группе; 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии;

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

1.4. Водород.
Понятие о кислотах и 
солях

3 0 1 Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 
веществ и их превращений; 
Характеризовать (описывать) физические и химические свойства водорода, способы его 
получения, применение; 
Собирать прибор для получения водорода; 
Использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 
уравнений химических реакций с участием водорода; 
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 
посуды и оборудования, а также правилам обращения с горючими веществами в быту; 
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 
Участвовать в совместной работе в группе;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Диктант;

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

1.5. Вода. Растворы. Понятие об
основаниях

8 0 1 Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия, а также изученные законы 
и теории для решения расчётных задач; 
Вычислять молярную массу веществ; количество вещества, объём газа, массу вещества; 
Проводить расчёты по уравнениям химических реакций: количества, объёма, массы 
вещества по известному количеству, объёму, массе реагентов или продуктов реакции; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии;

Устный опрос;
Письменный 
контроль;

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

https://resh/
https://resh/
https://resh/


1.6 Количественные
отношения в 
химии

5 1 Раскрывать смысл изучаемых понятий и применять эти понятия при описании свойств 
веществ и их превращений; 
Характеризовать физические и химические свойства воды, её роль как 
растворителя в природных процессах; 
Составлять уравнения химических реакций с участием воды; 
Объяснять сущность экологических проблем, связанных с загрязнением природных вод, 
способы очистки воды от примесей, меры по охране вод от загрязнения; 
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 
посуды и оборудования; 
Проводить вычисления с применением понятия «массовая доля вещества в растворе»; 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 
справочные материалы, ресурсы Интернета;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
Контрольная 
работа; 

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

1.7. Основные классы 
неорганических 
соединений

13 1 Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам; 
Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей и называть их по международной 
номенклатуре; 
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся; 
Составлять молекулярные уравнения реакций, иллюстрирующих химические свойства и 
способы получения веществ изученных классов/групп, а также подтверждающих 
генетическую взаимосвязь между ними.; 
Производить вычисления по уравнениям химических реакций; 
Планировать и осуществлять на практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы по результатам эксперимента; 
Следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 
посуды и оборудования; 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса химии;

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
 Диктант;

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

Итого по разделу 56 2 6

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.

https://resh/
https://resh/


2.1. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.
Строение атома

6 1 0 Раскрывать смысл периодического закона; 
Понимать существование периодической зависимости свойств химических 
элементов (изменение радиусов атомов и электроотрицательности) и их 
соединений от положения в периодической системе и строения атома; 
Устанавливать связь между положением элемента в периодической системе и 
строением его атома (состав и заряд ядра, общее число электронов и 
распределение их по электронным слоям); 
Прогнозировать характер изменения свойств элементов и их соединений по 
группам и периодам Периодической системы; 
Характеризовать химические элементы первых трёх периодов, калия, кальция по
их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 
Выстраивать развёрнутые письменные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справочных материалов, грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса химии; 
Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 
материалы (Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, 
таблицу растворимости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический 
ряд напряжений металлов); 
Использовать при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 
содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета;

Устный опрос;
Письменный 
контроль;

/https  ://  resh  .
ru/subject/29/

Итого по разделу 6 1 0

Раздел 3. Строение вещества.

3.1. Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции

3 0 0 Раскрывать смысл изучаемых понятий; 
Определять вид химической связи в соединении; 
Определять степень окисления химического элемента по формуле его 
соединения; 
Определять элемент (вещество) — окислитель и элемент (вещество) —
восстановитель; 
Объяснять сущность процессов окисления и восстановления; 
Составлять электронный баланс с учётом числа отданных и принятых 
электронов; 
Составлять уравнение окислительно-восстановительной реакции; 
Использовать при выполнении учебных заданий тексты учебника, справочные 
материалы (периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, 
таблицу растворимости кислот, оснований и солей в воде, электрохимический 
ряд напряжений металлов);

Устный опрос;
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Тестирование;

https  ://  resh  .
ru/subject/29/

Итого по разделу: 3

Резервное время

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

66 3 6

https://resh/
https://resh/


Тематическое планирование 

  

Номе
р

Тема Кол-во часов Дата
по

плану

Дата по
факту

Виды,
формы

контроля.всег
о

контрольны
е работы

практи
ческие
работы

Разде
л 1

 Основные  понятия
химии  (уровень
атомно-молекулярных
представлений)

56

Тема
1.

Основные  понятия
химии.

6

1  Предмет химии. 
Химия как часть 
естествознания. 
Вещества и их 
свойства.

1 Устный 
опрос

2 Методы познания в 
химии: наблюдение, 
эксперимент.

1 Устный 
опрос

3 Практическая работа 
№1 Правила техники 
безопасности при 
работе в химическом 
кабинете. 
Ознакомление с 
лабораторным 
оборудованием.

1 1 Практическа
я работа

4 Чистые вещества и 
смеси. Способы 
разделения смесей.

1 Устный 
опрос

5 Практическая работа 
№2 Очистка 
загрязненной 
поваренной соли.

1 1 Практическа
я работа

6 Физические и 
химические явления, 
химические реакции. 
Входной контроль.

1

1

Контрольна
я работа 
Тестирован
ие

Тема
2

Первоначальные 
химические понятия

16

7 Атомы и молекулы, 
ионы.

1 Устный 
опрос

8 Вещества 
молекулярного и 

1 Устный 
опрос



немолекулярного 
строения. 
Кристаллические 
решетки.

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

1 Устный 
опрос

10 Язык химии. Знаки 
химических 
элементов. 
Относительная 
атомная масса.

1 Устный 
опрос

11 Закон постоянства 
состава веществ.

1 Устный 
опрос

12 Химические формулы.
Относительная 
молекулярная масса. 
Качественный и 
количественный 
состав вещества.

1 Устный 
опрос

13 Массовая доля 
химического элемента 
в соединении.

1 Устный 
опрос

14 Валентность 
химических 
элементов. 
Определение 
валентности 
элементов по 
формулам бинарных 
соединений.

1 Устный 
опрос

15 Составление 
химических формул 
бинарных соединений 
по валентности.

1 Устный 
опрос

16 Атомно- 
молекулярное учение.

1 Устный 
опрос

17 Закон сохранения 
массы веществ. Жизнь
и деятельность М.В. 
Ломоносова.

1 Устный 
опрос

18 Контрольная работа за
первый триместр.

1 1 Контрольна
я работа

19 Химические 
уравнения.

1 Устный 
опрос



20 Типы химических 
реакций.

1 Устный 
опрос

21 Повторение и 
обобщение по теме " 
Первоначальные 
химические понятия"

1 Устный 
опрос

22 Проверочная работа 
по теме " 
Первоначальные 
химические понятия"

1 Проверочна
я работа

Тема
3

Кислород. 5

23 Кислород, его общая 
характеристика и 
нахождение в 
природе. Получение 
кислорода и его 
физические свойства.

1 Устный 
опрос

24 Химические свойства 
кислорода. Оксиды. 
Применение. 
Круговорот кислорода
в природе.

1 Устный 
опрос

25 Практическая работа 
№3 Получение и 
свойства кислорода.

1

1

Практическа
я работа

26 Озон. Аллотропия 
кислорода. Влияние 
озона и кислорода на 
организм человека.

1 Устный 
опрос

27 Воздух и его состав. 
Защита атмосферного 
воздуха от 
загрязнения.

1 Устный 
опрос

Тема
4

 Водород 3

28 Водород, его общая 
характеристика и 
нахождение в 
природе. Получение 
водорода и его 
физические свойства. 
Меры безопасности 
при работе с 
водородом.

1 Устный 
опрос



29  Химические свойства 
водорода. 
Применение.

1 Устный 
опрос

30 Практическая работа 
№4 " Получение 
водорода и 
исследование его 
свойств"

1 1 Практическа
я работа

Тема
5

Вода. Растворы.
8

31 Вода. Методы 
определения состава 
воды - анализ и 
синтез. Вода в 
природе и способы ее 
очистки. Аэрация 
воды. Физические и 
химические свойства 
воды. Применение 
воды

1 Устный 
опрос

32 Вода- растворитель. 
Растворы. 
Насыщенные и 
ненасыщенные 
растворы

1 Устный 
опрос

33 Растворимость 
веществ в воде.

1 Устный 
опрос

34 Массовая доля 
растворенного 
вещества.

1

35 Решение расчетных 
задач " Нахождение 
массовой доли 
растворенного 
вещества в растворе" 
Вычисление вещества 
и воды для 
приготовления 
раствора 
определенной 
концентрации.

1

Устный 
опрос

36 Практическая работа 
№5 Приготовление 
растворов солей с 
определенной 
массовой долей 
растворенного 
вещества

1 1 Практическа
я работа

37 Повторение и 
обобщение по темам 
"Кислород. Водород. 

1 Устный 
опрос



Вода, Растворы"

38  Проверочная работа 
по темам "Кислород. 
Водород. Вода, 
Растворы"

1 Проверочна
я работа

Тема
6

Количественные 
отношения в химии

5

39  Моль- единица 
количества вещества. 
Молярная масса.
Вычисления по 
химическим 
уравнениям.

1 Устный 
опрос

40 Контрольная работа за
второй триместр.

1 1
Контрольна
я работа

41      Закон Авогадро. 
Молярный объем 
газов.

1 Устный 
опрос

42 Относительная 
плотность газов.

1 Устный 
опрос

43  Объемные отношения
газов при химических 
реакциях.

1 Устный 
опрос

Тема
7

Основные классы 
неорганических 
соединений

13

44 Оксиды: 
классификация, 
номенклатура, 
свойства, получение и 
применение.

1 Устный 
опрос

45 Гидроксиды. 
Основания: 
классификация, 
номенклатура, 
получение.

1

Устный 
опрос

46 Химические свойства 
оснований. Реакция 
нейтрализации. 
Окраска индикаторов 
в щелочной и 
нейтральной среде. 
Применение 
оснований.

1 Устный 
опрос

47 Амфотерные оксиды и 1 Устный 



гидроксиды опрос
48 Кислоты. Состав. 

Классификация. 
Номенклатура. 
Получение кислот.

1 Устный 
опрос

49 Химические свойства 
кислот. 1

Устный 
опрос

50 Соли. Классификация.
Номенклатура. 
Способы получения 
солей.

1 Устный 
опрос

51 Свойства солей.
1

Устный 
опрос

52 Генетическая связь 
между основными 
классами 
неорганических 
соединений.

1 Проверочна
я работа

53 Решение задач и 
упражнений

1
Устный 
опрос

54 Повторение и 
обобщение по теме " 
Важнейшие классы 
неорганических 
соединений"

1 Устный 
опрос

55 Практическая работа 
№6 Решение 
экспериментальных 
задач по теме № 
Важнейшие классы 
неорганических 
соединений"

1 1 Практическа
я работа

56 Проверочная работа 
по теме № Важнейшие
классы 
неорганических 
соединений"

1

Проверочна
я работа

Разде
л 2.

Периодический закон
и периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 
Строение атома.

6

57   Классификация 
химических 
элементов. Понятие о 
группах сходных 
элементов.

1 Устный 
опрос



58 Периодический закон 
Д.И.Менделеева. 1

Устный 
опрос

59 Периодическая 
таблица химических 
элементов. А- и Б- 
группы.

1 Устный 
опрос

60 Строение атома. 
Состав атомных ядер. 
Изотопы. Химический
элемент- вид атома с 
одинаковым зарядом 
ядра.

1

Устный 
опрос

61 Расположение 
электронов по 
энергетическим 
уровням. Современная
формулировка 
периодического 
закона.

1

Устный 
опрос

62 Итоговая контрольная 
работа. 1

1 Контрольна
я работа

Разде
л 3.

Химическая связь. 4

63 Электроотрицательнос
ть химических 
элементов.

1

Устный 
опрос

64 Ковалентная связь. 
Полярная и 
неполярная 
ковалентная связь. 
Ионная связь.

1

Устный 
опрос

65 Валентность и степень
окисления элементов. 
Окислительно- 
восстановительные 
реакции.

1 Устный 
опрос

66 Проверочная работа 
по темам П.З. и П.С 
Д.И. Менделеева. 
Строение атома. 
Строение веществ. 
Химическая связь.

1 Проверочна
я работа
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