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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Химия как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

 

2. Нормативные акты и 1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



3 

 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577)  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа по химии основного общего образования 

7. Авторская рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 8 классов 

   образовательных учреждений общего образования А.А. Журина. 

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Химия» для 8 кл., авторы А.А.Журин (М.: Просвещение, 2017 год 

издания) 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение 

А.А. Журин Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

А.А. Журин Химия. Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. 

 О.Л. Бобылѐва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева, Н.А. Тараканова. Химия. 

Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

 А.А. Журин. Химия. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие для 

учителей образовательных учреждений. 
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А.А. Журин Лабораторные опыты и практические работы по химии./Учебное пособие. 8-11 

класс.-М.:Аквариум,-1997, 256 с. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК 

 

В процессе обучения химии 

используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и 

солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

 

2. Программа по химии для 8-х классов рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа 

№115» на 2022-2023 учебный год в : 

8 «А» отводится 66часов ( 2 часа в неделю) ;  

8 «Б» -68ч ( 2 часа в неделю), 

8 «В» -68ч ( 2 часа в неделю), 

8 «Г» - 67ч ( 2 часа в неделю), 

8 «Д» - 67ч ( 2 часа в неделю), 

8 «Е» - 68ч ( 2 часа в неделю), 

8 «Ж»-68ч ( 2 часа в неделю), 

8 «З»- 66ч ( 2 часа в неделю), 

8 «И» - 67ч ( 2 часа в неделю). 

 

 Программа реализуется полностью за счет  уплотнения учебного материала. 

 

4. Цели и задачи программы Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.alhimik.ru/
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 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основными задачами обучения курса 8 класса являются: 

Формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, химического языка. 

Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать обобщения, связанно и 

доказательно излагать учебный материал. 

Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе,  лаборатории, повседневной жизни. 
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Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных 

опытов с соблюдением правил техники  безопасности в лаборатории.Раскрытие роли химии 

в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством.Раскрытие доступных 

обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную картину мира. 

5. Специфика программы 

курса 

Рабочая программа по химии для 8-х классов разработана для базового уровня подготовки 

школьников. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

 учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

 

Введение в 

химию(17ч) 
 

 

 

Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение как один из методов 

химии. Химический эксперимент — основной метод изучения свойств веществ. 

Химическая лаборатория. Оборудование химической лаборатории. Правила безопасного поведения в 

химической лаборатории. Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным 

оборудованием: штативом, нагревательным прибором. 

Чистые вещества. Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приѐмы разделения смесей. 

Физические и химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, образование 

газа, выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, растворение осадка. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Состав веществ. Качественный и количественный состав. Химическая формула. Индекс. Чтение 
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химических формул. 

Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура бинарных соединений. 

Составление названий бинарных соединений по известной формуле вещества. 

Эталон. Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность. Определение валентности по формуле вещества. Уточнение правил составления 

названий бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений по их названиям. 

Закон постоянства состава веществ. Границы применимости закона. Химические уравнения. 

Коэффициенты. 

Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В.Ломоносова в 

разработке атомно-молекулярного учения. 

Демонстрации 

Чистые вещества и смеси. 

Сохранение свойств веществ в смесях. 

Разделение гетерогенных смесей фильтрованием. 

Разделение гомогенных смесей перегонкой. 

Физические явления и химические явления. 

Признаки химических реакций. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Лабораторные опыты 

Описание внешнего вида веществ и составление их формул по известному составу. 

Описание внешнего вида простых и сложных веществ. Составление моделей молекул бинарных 

соединений. Прокаливание медной проволоки в пламени спиртовки. 

Практические занятия. 

№1.Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным оборудованием: штативом, 

нагревательным прибором.  

№2.Разделение гетерогенной смеси. 

№3.Признаки химических реакций. 

Расчётные задачи 
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Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

 

 

Важнейшие 

классы 

неорганических 

веществ(22ч) 

 

 

Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Металлы и неметаллы. Первоначальное представление об аллотропии на примере простых веществ, 

образованных кислородом и углеродом. 

Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество кислород: химическая 

формула, относительная молекулярная масса. Физические свойства кислорода. Взаимодействие 

кислорода с металлами (на примере кальция, магния, меди), С неметаллами (на примере серы, 

углерода, фосфора сложными веществами (на примере метана). Горение. Первоначальное 

представление о реакциях окисления. Кислород как окислитель. 

Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. Физические свойства оксидов. 

Химический элемент водород. Водород в природе. Простое вещество водород: химическая формула, 

относительная молекулярная масса. Получение водорода в лаборатории. Принципы действия аппарата 

Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом вытеснения воды. 

Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие водорода с кислородом, серой, хлором, 

азотом, натрием, кальцием, оксидом железа (III), оксидом меди (II). Первоначальные представления о 

восстановлении. Водород как восстановитель. 

Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица растворимости. 

Массовая доля растворѐнного вещества в растворе. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные 

растворы. Получение чистой воды. 

Взаимодействие воды с металлами. Первоначальное представление о ряде активности металлов. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов. Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и 

фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. Первоначальное представление  об основаниях. 

Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов спомощью таблицы 

растворимости. 

Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. Взаимодействие воды с оксидами углерода, 

фосфора (V), серы (IV). Изменение окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. 
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Номенклатура гидроксидов металлов и неметаллов. 

Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. Бескислородные 

кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура кислотных остатков. Основность кислот и 

валентность кислотного остатка.  

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов. 

Особые свойства концентрированной серной кислоты: растворение в воде; взаимодействие с медью, 

обугливание органических веществ. 

Особые свойства концентрированной азотной кислоты и еѐ раствора: взаимодействие с медью. 

Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и растворимые (щѐлочи). 

Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

щелочей с кислотными оксидами. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на примерах гидроксида цинка и гидроксида 

алюминия (без записи уравнений химических реакций). 

Соли. Номенклатура солей. 

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и свинца. Получение 

соединений типичных металлов. 

Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и кремния. 

Возможности получения соединений неметаллов из веществ других классов. 

Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид. 

Демонстрации 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Металлы. 

Неметаллы. 

Графит как пример простого вещества, имеющего название, которое отличается от названия 

химического элемента. 

Получение кислорода из перманганата калия и собирание методом вытеснения воды. 

Горение в кислороде магния, серы, фосфора. 

Работа аппарата Киппа. 
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Наполнение мыльных пузырей смесью водорода с воздухом и их поджигание. 

Проверка водорода на чистоту. Горение водорода на воздухе и в 

кислороде. Взаимодействие водорода с серой. Горение водорода в хлоре. 

Восстановление водородом оксида меди(П). 

Неустойчивость пересыщенного раствора тиосульфата натрия. 

Автоматический дистиллятор. 

Отношение воды к натрию, магнию, меди. 

Отношение воды к оксидам бария и железа. 

Испытание растворов щелочей метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 

Взаимодействие оксидов углерода(ГУ) и фосфора(У) с водой и испытание 

полученных растворов метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 

Отсутствие химической реакции воды с оксидом кремния. 

Серная, азотная, фосфорная кислоты как представители кислородсодержащих кислот. 

Соляная кислота как представитель бескислородных кислот. 

Образцы солей. 

Отношение металлов к раствору соляной кислоты. Взаимодействие оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты. Взаимодействие гидроксида меди (II) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с куриным белком (сахаром). 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Ксантопротеиновая реакция. 

Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с оксидом углеродa (IV).   Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и неметаллов. Получение кислорода из пероксида водорода. 

Описание внешнего вида природных оксидов и составление их формул. 

Получение водорода в приборе Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом вытеснения воздуха. 

Проверка водорода на чистоту. 

Изучение растворимости медного купороса при разных температурах. 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. Сравнение окраск индикаторов в 

соляной и серной кислотах. Описание внешнего вида и растворимости разных солей. Реакция 

нейтрализации. 
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Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. Амфотерность. 

Получение соединений магния. 

Получение соединений углерода. 

Практические занятия 

№4.Химические свойства кислорода. 

№5.Химические свойства водорода. 

№6.Химические свойства кислот. 

 

 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

атома.(13ч) 

 

 

Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э.Резерфорда. 

Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и изотопия. Уточнение понятия 

«химический элемент». 

Электронейтральность атома. Первоначальное представление об электронном слое. Емкость 

электронного слоя. Понятие о внешнем электронном слое. Устойчивость внешнего электронного слоя. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра атомов 

элементов I—III периодов. 

Классификация химических элементов. Основания классификации. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов на основе зарядов их атомных ядер. 

Периодическая система и периодические таблицы. 

Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды в разных формах 

периодической таблицы. 

Группы в короткой и длинной форме периодической таблицы. Главные и побочные подгруппы. А- и 

В-группы. Физический смысл номера группы для элементов главных подгрупп (А-групп). 

 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Изменение свойств химических 

элементов в периодах и группах. Периодическое изменение числа электронов на внешнем 

электронном слое и периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка периодического закона.  
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Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе. 

Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов и открытие 

периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева. 

Практическое занятие 

№7. Изменение свойств гидроксидов с увеличением зарядов атомных ядер химических элементов. 

 

 

Количественные 

отношения в 

химии(11ч) 

 

 

 

Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл коэффициентов в 

уравнениях химических реакций. Чтение уравнений химических реакций. 

Масса одного моля вещества. Молярная масса. 

Молярный объѐм газов. Закон Авогадро. Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Демонстрации 

Образцы твѐрдых и жидких веществ количеством 1 моль. 

Расчётные задачи 

Расчѐт количества вещества по известному числу частиц. Расчѐт количества вещества по уравнению 

химической реакции. 

Расчѐт молярной массы вещества по его формуле. Расчѐты массы вещества по известному его 

количеству и обратные расчѐты. 

Расчѐты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по известной 

массе другого участника. 

Расчѐт плотности газа по его молярной массе и молярному объѐму. 

Расчѐты по химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по известному 

объѐму другого участника, находящегося в газообразном состоянии. 

Расчѐты по химическим уравнениям с использованием объѐмных отношений газов. 
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Заключение 

 (7 ч) 

Предмет химической науки 

Методы научного познания в химии 

Источники химической информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Разделы личностные предметные метапредметные 

1.Введение в химию 

 

 

2.Важнейшие классы 

неорганических веществ 

 

 

3.Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома 

 

 

 

4.Количественные 

отношения в химии 

 

5. Заключение 

 

1)формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанно 

выбирать и строить 

дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

2)формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

Выпускник научится: 

• характеризовать 

основные методы 

познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

• описывать свойства 

твердых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «простое 

вещество», «сложное 

вещество», 

«валентность», 

«химическая реакция», 

используя знаковую 

систему химии; 

• раскрывать смысл 

законов сохранения массы 

веществ, постоянства 

состава, атомно-

молекулярной теории; 

Регулятивные УУД 

1) определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

2)самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее  

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

3) соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе  

достижения результата, 

определять способы  
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учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3)сформировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

4)формированть ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

5)формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующие 

современному уровню 

экологического мышления, 

• различать 

химические и физические 

явления; 

• называть 

химические элементы; 

• определять состав 

веществ по их формулам; 

• определять 

валентность атома 

элемента в соединениях; 

• определять тип 

химических реакций; 

• называть признаки 

и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической 

реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы 

бинарных соединений; 

• составлять 

уравнения химических 

реакций; 

• соблюдать правила 

безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться 

действий в рамках  

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,   

собственные возможности 

её решения; 

5) владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познава- 

тельной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

уметь определять понятия, 

создавать 

обобщения,устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать  

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
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развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

лабораторным 

оборудованием и 

посудой; 

• вычислять 

относительную 

молекулярную и 

молярную массы веществ; 

• вычислять 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

• вычислять 

количество, объем или 

массу вещества по 

количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов 

реакции; 

• характеризовать 

физические и химические 

свойства простых 

веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать 

кислород и водород; 

• распознавать 

опытным путем 

газообразные вещества: 

кислород, водород; 

• раскрывать смысл 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать  

выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД 
1)уметь организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать  

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;   

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

2) использовать речевые 
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закона Авогадро; 

• раскрывать смысл 

понятий «тепловой 

эффект реакции», 

«молярный объем»; 

• характеризовать 

физические и химические 

свойства воды; 

• раскрывать смысл 

понятия «раствор»; 

• вычислять 

массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; 

• приготовлять 

растворы с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть 

соединения изученных 

классов неорганических 

веществ; 

• характеризовать 

физические и химические 

свойства основных 

классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств,  

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

3) развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

4) формировать и развивать 

экологического мышления, 

уметь применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социаль- 

ной практике и 

профессиональной 

ориентации 
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принадлежность веществ 

к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов; 

• проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать 

опытным путем растворы 

кислот и щелочей по 

изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать 

взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров группы 
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и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

главных подгрупп; 

• характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы 

строения атомов первых 

20 элементов 

периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выдвигать и 

проверять 

экспериментально 

гипотезы о химических 
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свойствах веществ на 

основе их состава и 

строения, их способности 

вступать в химические 

реакции, о характере и 

продуктах различных 

химических реакций; 

• характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества; 

• составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений 

неорганических веществ 

различных классов; 

• использовать 

приобретенные знания 

для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; •

 использовать 

приобретенные ключевые 
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компетенции при 

выполнении проектов и 

учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно 

оценивать информацию о 

веществах и химических 

процессах; 

• критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение 

теоретических знаний по 

химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в 
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инструкциях по 

использованию лекарств, 

средств бытовой химии и 

др.. 
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4.  Формы и виды контроля  

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ 4 часа 

- практических работ 7 часов 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Раздел 1 

 Введение в химию 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

Важнейшие классы 

неорганических веществ 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

 

17 
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Практические занятия. 

№1.Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным 

оборудованием: штативом, нагревательным прибором.  

№2.Разделение гетерогенной смеси. 

№3.Признаки химических реакций 

Контрольная работа № 1 

 

 

Практические занятия. 

№4.Химические свойства кислорода. 

№5.Химические свойства водорода. 

№6.Химические свойства кислот 

 

Контрольная работа № 2 

 

 

 

Практическое занятие 

№7.Изменение свойств гидроксидов с увеличением зарядов 

атомных ядер химических элементов 

Контрольная работа № 3 
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атома. 

 

 

 

Раздел 4 

Количественные отношения 

в химии 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

№
 п

/п
 

Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

по 

плану 

8А 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 07.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 09.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 14.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 16.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 21.09 Превращения веществ с.16-17 



25 

 

7 23.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 28.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 30.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 05.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 09.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 12.10 Валентность с.26-27, упр 

13 14.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 19.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 21.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 26.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 28.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

18 09.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 11.11 Кислород с.36-37,упр 

20 16.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 18.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 23.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 25.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 30.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 02.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 07.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 09.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 
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28 14.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 16.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 21.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 23.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 28.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 11.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 13.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 18.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 20.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 25.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 27.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

39 01.02 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 03.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 08.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 10.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 15.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 17.02 Периоды с.76-77 
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45 22.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 03.03 Группы с.78-79 

47 10.03 Периодический закон с.80-81 

48 15.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 17.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 05.04 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 07.04 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 12.04 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 14.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 19.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 21.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 

56 26.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

28.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 03.05 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 05.05 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

10.05 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 12.05 Решение расчётных задач задачи 

62 17.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 
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63 19.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 24.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 26.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 31.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

 

 

 

№
 п

/п
 

Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

по 

плану 

8Б 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 06.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 09.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 13.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 16.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 20.09 Превращения веществ с.16-17 

7 23.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 27.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 30.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 04.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 
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11 07.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 11.10 Валентность с.26-27, упр 

13 14.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 18.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 21.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 25.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 28.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

18 08.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 11.11 Кислород с.36-37,упр 

20 15.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 18.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 22.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 25.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 29.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 02.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 06.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 09.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 13.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 16.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 20.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 23.12 Свойства кислот с.56-57,упр 
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32 27.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 10.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 13.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 17.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 20.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 24.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 27.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

39 31.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 03.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 07.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 10.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 14.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 17.02 Периоды с.76-77 

45 21.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 28.02 Группы с.78-79 

47 03.03 Периодический закон с.80-81 
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48 07.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 10.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 14.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 17.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 21.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 04.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 07.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 11.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 

56 14.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

18.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 21.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 25.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

28.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 02.05 Решение расчётных задач задачи 

62 05.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 12.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 16.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 19.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 23.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 26.05 Повторение и обобщение повторение  

68 30.05 Повторение и обобщение повторение  
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№
 п

/п
 

Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

по 

плану 

8В 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 06.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 08.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 13.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 15.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 20.09 Превращения веществ с.16-17 

7 22.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 27.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 29.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 04.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 06.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 11.10 Валентность с.26-27, упр 

13 13.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 18.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 
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15 20.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 25.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 27.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

18 08.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 10.11 Кислород с.36-37,упр 

20 15.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 17.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 22.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 24.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 29.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 01.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 06.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 08.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 13.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 15.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 20.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 22.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 27.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 10.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 12.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 17.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 
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36 19.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 24.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 26.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

39 31.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 02.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 07.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 09.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 14.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 16.02 Периоды с.76-77 

45 21.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 28.02 Группы с.78-79 

47 02.03 Периодический закон с.80-81 

48 07.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 09.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 14.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 16.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 21.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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53 04.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 06.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 11.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 

56 13.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

18.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 20.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 25.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

27.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 02.05 Решение расчётных задач задачи 

62 04.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 11.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 16.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 18.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 23.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 25.05 Повторение и обобщение повторение  

68 30.05 Повторение и обобщение повторение  
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№
 п

/п
 

Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

по 

плану 

8Г 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 05.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 08.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 12.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 15.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 19.09 Превращения веществ с.16-17 

7 22.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 26.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 29.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 03.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 06.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 10.10 Валентность с.26-27, упр 

13 13.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 17.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 20.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 
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16 24.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 27.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

18 07.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 10.11 Кислород с.36-37,упр 

20 14.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 17.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 21.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 24.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 28.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 01.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 05.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 08.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 12.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 15.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 19.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 22.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 26.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 09.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 12.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 16.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 19.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 
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37 23.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 26.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

39 30.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 02.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 06.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 09.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 13.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 16.02 Периоды с.76-77 

45 20.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 27.02 Группы с.78-79 

47 02.03 Периодический закон с.80-81 

48 06.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 09.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 13.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 16.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 20.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 03.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 06.04 Молярная масса с.90-91, задачи 
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55 10.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 

56 13.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

17.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 20.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 24.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

27.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 04.05 Решение расчётных задач задачи 

62 11.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 15.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 18.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 22.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 25.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 29.05 Повторение и обобщение повторение  

 

 

 

 

 

 

№
 п

/п
 Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 
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по 

плану 

8Д 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 07.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 08.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 14.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 15.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 21.09 Превращения веществ с.16-17 

7 22.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 28.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 29.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 05.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 06.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 12.10 Валентность с.26-27, упр 

13 13.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 19.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 20.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 26.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 27.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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18 09.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 10.11 Кислород с.36-37,упр 

20 16.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 17.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 23.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 24.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 30.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 01.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 07.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 08.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 14.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 15.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 21.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 22.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 28.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 11.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 12.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 18.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 19.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 25.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 26.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 
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39 01.02 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 02.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 08.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 09.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 15.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 16.02 Периоды с.76-77 

45 22.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 01.03 Группы с.78-79 

47 02.03 Периодический закон с.80-81 

48 09.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 15.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 16.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 05.04 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 06.04 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 12.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 13.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 19.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 
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56 20.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

26.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 27.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 03.05 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

04.05 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 10.05 Решение расчётных задач задачи 

62 11.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 17.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 18.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 24.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 25.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 31.05 Повторение и обобщение повторение  

 

 

 

 

 

 

№
 п

/п
 Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 
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по 

плану 

8Е 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 06.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 08.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 13.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 15.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 20.09 Превращения веществ с.16-17 

7 22.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 27.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 29.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 04.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 06.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 11.10 Валентность с.26-27, упр 

13 13.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 18.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 20.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 25.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 27.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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18 08.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 10.11 Кислород с.36-37,упр 

20 15.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 17.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 22.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 24.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 29.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 01.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 06.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 08.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 13.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 15.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 20.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 22.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 27.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 10.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 12.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 17.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 19.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 24.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 26.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 
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39 31.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 02.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 07.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 09.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 14.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 16.02 Периоды с.76-77 

45 21.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 28.02 Группы с.78-79 

47 02.03 Периодический закон с.80-81 

48 07.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 09.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 14.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 16.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 21.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 04.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 06.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 11.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 
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56 13.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

18.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 20.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 25.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

27.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 02.05 Решение расчётных задач задачи 

62 04.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 11.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 16.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 18.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 23.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 25.05 Повторение и обобщение повторение  

68 30.05 Повторение и обобщение повторение  

 

 

 

 

 

 

№
 п

/п
 Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 
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по 

плану 

8Ж 

  

1 01.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 06.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 08.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 13.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 15.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 20.09 Превращения веществ с.16-17 

7 22.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 27.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 29.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 04.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 06.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 11.10 Валентность с.26-27, упр 

13 13.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 18.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 20.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 25.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 27.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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18 08.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 10.11 Кислород с.36-37,упр 

20 15.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 17.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 22.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 24.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 29.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 01.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 06.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 08.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 13.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 15.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 20.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 22.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 27.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 10.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 12.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 17.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 19.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 24.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 26.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 
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39 31.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 02.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 07.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 09.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 14.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 16.02 Периоды с.76-77 

45 21.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 28.02 Группы с.78-79 

47 02.03 Периодический закон с.80-81 

48 07.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 09.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 14.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 16.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 21.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 04.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 06.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 11.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 
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56 13.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

18.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 20.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 25.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

27.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 02.05 Решение расчётных задач задачи 

62 04.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 11.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 16.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 18.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 23.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 25.05 Повторение и обобщение повторение  

68 30.05 Повторение и обобщение повторение  

 

 

 

 

 

 

№
 п

/п
 Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 
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по 

плану 

8З 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 07.09 Химическая лаборатория с.12-13 

3 09.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 14.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 16.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 21.09 Превращения веществ с.16-17 

7 23.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 28.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 30.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 05.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 09.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 12.10 Валентность с.26-27, упр 

13 14.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 19.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 21.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16 26.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 28.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 
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18 09.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 11.11 Кислород с.36-37,упр 

20 16.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 18.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 23.11 Оксиды с.40-41,упр 

23 25.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 30.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 02.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 07.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 09.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 14.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 16.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 21.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 23.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 28.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 11.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 13.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 18.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 20.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 25.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 27.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 
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39 01.02 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 03.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 08.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 

42 10.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 15.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 17.02 Периоды с.76-77 

45 22.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 03.03 Группы с.78-79 

47 10.03 Периодический закон с.80-81 

48 15.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 17.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 05.04 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 07.04 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 12.04 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 14.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 19.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 21.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 
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56 26.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

28.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 03.05 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

59 05.05 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

10.05 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 12.05 Решение расчётных задач задачи 

62 17.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 19.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 24.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 26.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 31.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

 

 

№
 п

/п
 

Тема 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

по 

плану 

8И 

  

1 02.09 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

Что изучает химия. 

Учебник с.10-11 

2 05.09 Химическая лаборатория с.12-13 
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3 09.09 Оборудование химической 

лаборатории. Практическое занятие 

№ 1 

отчет 

4 12.09 Чистые вещества и смеси с.14-15 

5 16.09 Разделение смеси. Практическое 

занятие № 2 

отчет 

6 19.09 Превращения веществ с.16-17 

7 23.09 Признаки химических реакций. 

Практическое занятие № 3 

отчет 

8 26.09 Химический элемент с.18-19, упр 

9 30.09 Химические формулы с.20-21, упр 

10 03.10 Простые и сложные вещества с.22-23, упр 

11 07.10 Массовая доля химического элемента 

в сложном веществе 

с.24-25, упр 

12 10.10 Валентность с.26-27, упр 

13 14.10 Химические уравнения с.28-29, упр 

14 17.10 Атомно-молекулярное учение в 

химии 

с.30-31,сообщения 

15 21.10 Повторение и обобщение упражнения по теме 

16    24.10 Контрольная работа № 1 повторение темы 

17 28.10 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

18 07.11 Простые вещества металлы и 

неметаллы 

с.34-35,упр 

19 11.11 Кислород с.36-37,упр 

20 14.11 Химические свойства кислорода с.38-39,упр 

21 18.11 Химические свойства кислорода. 

Практическое занятие № 4 

отчет 

22 21.11 Оксиды с.40-41,упр 
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23 25.11 Простые вещества. Водород с.42-43,упр 

24 28.11 Химические свойства водорода с.44-45,упр 

25 02.12 Химические свойства водорода. 

Практическое занятие № 5 

отчет 

26 05.12 Оксид водорода — вода с.46-47,упр 

27 09.12 Взаимодействие воды с металлами с.48-49,упр 

28 12.12 Взаимодействие воды с оксидами 

металлов 

с.50-51,упр 

29 16.12 Взаимодействие воды с оксидами 

неметаллов 

с.52-53,упр 

30 19.12 Состав кислот. Соли с.54-55,упр 

31 23.12 Свойства кислот с.56-57,упр 

32 26.12 Химические свойства кислот. 

Практическое занятие № 6 

отчет 

33 09.01 Свойства оснований с.58-59,упр 

34 13.01 Свойство амфотерных гидроксидов с.60-61,упр 

35 16.01 Генетический ряд типичного металла с.62-63,упр 

36 20.01 Генетический ряд типичного 

неметалла 

с.64-65,упр 

37 23.01 Повторение и обобщение задания по теме 

38 27.01 Контрольная работа № 2 повторение темы 

39 30.01 Анализ контрольной работы. 

 

индивидуальные задания 

40 03.02 Первоначальные представления о 

строении атома 

с.68-69 ,сообщения 

41 06.02 Электронные оболочки атомов с.70-71,упр 
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42 10.02 Закономерности изменений в 

строении электронных оболочек 

атома 

с.72-73,упр 

43 13.02 Естественно-научная классификация 

химических элементов 

с.74-75 

44 17.02 Периоды с.76-77 

45 20.02 Изменение свойств гидроксидов с 

увеличением зарядов атомных ядер 

химических элементов. Практическое 

занятие № 7 

отчет 

46 27.02 Группы с.78-79 

47 03.03 Периодический закон с.80-81 

48 06.03 Предсказание свойств химических 

элементов и их соединений на основе 

периодического закона 

с.82-83 

49 10.03 Научный подвиг Д.И. Менделеева с.84-85, доклады 

50 13.03 Повторение и обобщение упражнения по теме 

51 17.03 Контрольная работа № 3 повторение темы 

52 20.03 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

53 03.04 Количество вещества с.88-89, задачи 

54 07.04 Молярная масса с.90-91, задачи 

55 10.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.92-93, задачи 

56 14.04 Закон Авогадро с.94-95 ,задачи 

57 

 

17.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 

58 21.04 Расчёты по уравнениям химических 

реакций 

с.96-97,упр 
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59 24.04 Объёмные отношения га- зов при 

химических ре- акциях 

с.98-99,упр 

60 

 

28.04 Промежуточная аттестация Повторение темы 

61 05.05 Решение расчётных задач задачи 

62 12.05 Контрольная работа № 4 повторение темы 

63 15.05 Анализ контрольной работы. индивидуальные задания 

64 19.05 Предмет химической науки с.102-103,сообщения 

65 22.05 Методы научного познания в химии с.104-105,сообщения 

66 26.05 Источники химической информации с.106-107,сообщения 

67 29.05 Повторение и обобщение повторение  
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