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1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы: 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программ Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Составлена на основе авторской программы 

Гара Н.Н. «Рабочие программы. Химия».- 

М; Просвещение. 2019, 

рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Категория обучающихся Учащиеся 8  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1  год 

Объём учебного времени  68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2  часа в неделю 

Учебно-методические средства обучения 

для учителя: 

• Гара Н.Н. Рабочие программы. Химия.- М.: Просвещение, 2019г. 

• Рудзитис Г.Е. Химия. 9класс.- М: Просвещение, 2016, 2017,2018,2019Радецкий 

А.М. Дидактический материал по химии 8-9: пособие для учителя/ А.М.Радецкий. 

– М.: Просвещение, 2005г. М.: Просвещение, 2016г. 

• Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы - М.: 

Просвещение, 2009г.   

для учащихся: 

• Рудзитис Г.Е. Химия. 8класс.- М: Просвещение, 2016, 2017,2018,2019 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

• электронное приложение к учебнику «Химия 8»,  разработчик ЗАО «Образование – 

Медиа» 

• Уроки химии  Кирилла и Мефодия,  8-9 класс - Разработчик: Кирилл и Мефодий, 

2015г. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Предметными результатами в освоении выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В познавательной сфере: 

-давать определения изученных понятий: вещество( химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, 

основания, соли, индикатор, периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, изотопы, химическая связь, степень окисления, электролит); химическая 

реакция ( химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, ионные уравнения); 

- наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные опыты, а так 

же химические реакции протекающие в природе, используя для этого русский язык и язык 

химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого-третьего периодов ( в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с химическими веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами в освоении выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства определения цели и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 



 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

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

единица массы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. 

Знаки постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Химические уравнения. Типы химических реакций: реакции соединения, 

замещения, разложения, обмена. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношение количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Демонстрации: 

Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и 

соляной кислоты, сульфата меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосажденного осадка гидроксида меди (II) с раствором глюкозы при обычных 

условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа №1 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Практическая  работа №2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты. 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом. 

Упражнения и задачи 

Упражнение на определение валентности в бинарных соединениях. 

Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной валентности. 

Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим 

формулам. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формулам. 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 



Необходимое оборудование. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Шаростержневые модели молекул. 

Модели кристаллических решеток. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 2. Кислород. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и в 

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. 

Демонстрации: 

Физические и химические свойства кислорода.  Получение и собирание кислорода 

методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. 

Практическая работа №3. 

Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 

Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 3. Водород. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и в 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода 

на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Практическая работа №4 

Получение водорода и исследование его свойств.  

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул веществ по известной валентности. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 4. Растворы. Вода. 

Вода. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода- 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом фосфора (V), оксидом углерода (IV)  и испытание полученных  

растворов индикатором. 



Практическая работа №5. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Упражнения и задачи: 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 5. Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

Химические соединения количеством вещества 1моль. 

Упражнения и задачи: 

Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем». 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Классификация и их свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 

Амфотерные гидроксиды и оксиды. 

Кислоты. Классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Кислотно-основные индикаторы. 

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы 

получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

Лабораторные опыты: 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей. 

Упражнения и задачи: 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Раздел 2. Строение вещества. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение молекул. 



Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, 

галогены. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

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 (атомного) номера, 

номера периода и номера группы для (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне ( электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации:  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Физические свойства щелочных металлов 

Взаимодействие оксидов  натрия, магния, фосфора, серы с водой и исследование свойств 

полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. 

Физические свойства галогенов. 

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на основные характеристики атома химического элемента. 

Упражнения на сравнение свойств химических элементов на основании их положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

Тема 8. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, 

степень окисления, заряд иона. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Упражнение и задачи: 

Упражнения на определение типа химической связи в соединениях, составление 

образования схем образования связей в соединениях. 

Упражнения на определение степени окисления элементов в соединении, составление 

формулы вещества по степени окисления элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  (ПСХЭ). 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

 



Учебно-тематический план: 

№ Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Первоначальные химические 

понятия. 

20 2 1 

2 Кислород.  5 1 - 

3 Водород.  3 1 - 

4 Растворы. Вода. 7 1 1 

5 Количественные отношения в 

химии. 

6 - - 

6 Важнейшие классы 

неорганических соединений. 

12 1 1 

7 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

7 - - 

8 Химическая связь. Строение 

вещества. 

6 - 1 

 Повторение  2 - - 

 Итого  68 6 4 

Организация процесса обучения: 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа –резерв.  

В 8 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, 

характерный для начала изучения всех естественных дисциплин. Только основываясь, на 

накопленном фактологическом материале, возможен постепенный переход к 

формированию логических связей, выявлению общих закономерностей изучаемых 

явлений. В течение всего курса обучения предусмотрено проведение практических и 

лабораторных занятий (в том числе и домашнего эксперимента), практикумов по решению 

задач, зачетов и контрольных работ. 

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах: 

• Текущий контроль - в форме устных и письменных опросов, индивидуальных заданий; 

• Тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов; 

• Итоговый контроль – в форме итоговой контрольной работы по курсу неорганической 

химии. 

Критерии оценок за устные и письменные ответы ( соответствуют государственным 

стандартам): 

«5» - выставляется при  правильном выполнении всех заданий в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональным способом. 

«4» - выставляется при правильном выполнении основного задания. Допускаются 1-2  

незначительные ошибки. 

«3» - выставляется при правильном выполнении не менее половины предложенных 

заданий. При этом допускаются несколько незначительных или 1-2 грубые ошибки. 

«2» - выставляется, если работа не выполнена ( отсутствует) или в случае выполнения 

менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок. 

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных), неточное указание продуктов ОВР при правильном 

подходе, пропуск коэффициента в обменных реакциях, неправильно указанный 



катализатор и т.д., т.е. ошибки, указывающие незнание частных свойств веществ или 

возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных 

законов химии, например: неверное составление формул по валентности, неправильное 

написание химических уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ, 

неправильное составление электронного баланса, незнание номенклатуры веществ и  т.д. 

Критерии оценок тестовых заданий:  

«5» - выставляется при правильном выполнении не менее 90% заданий; 

«4» - выставляется при правильном выполнении от 70% до 89% заданий; 

«3» - выставляется при правильном выполнении от 40% до 69% заданий; 

«2» - выставляется, если работа не выполнена или в случае выполнения менее 39% 

заданий. 

 



3. Календарно-тематическое планирование 
(2ч в неделю, всего 68ч, из них 2ч резервного времени) 

№ Тема урока Контроль  Планируемые результаты Оборудование  Дата проведения  

1 Предмет химии. 

Вещества и их свойства. 

Методы познания в 

химии. 

Фронтальный опрос Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химической реакции. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование 

1.09 

2  Практическая работа 

№1. «Приемы 

безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени». 

Оценивание отчетов Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Изучать строение пламени. 

Учебник, дидактический 

материал, хим.посуда 

2.09 

3 Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Различать понятия: «чистое вещество» и «смесь 

веществ» 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

7.09 

4 Практическая работа 

№2. «Очистка 

загрязненной 

поваренной соли». 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники безопасности. Уметь 

разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

8.09 

5 Физические и 

химические явления. 

Химические реакции. 

Тестирование  Различать химические и физические явления. 

Определять признаки химических реакций. 

Фиксировать в тетради наблюдаемые признаки 

химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

14.09 

6 Атомы, молекулы и 

ионы. 

Фронтальный опрос Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический элемент», «ион», «элементарные 

частицы» 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование,  

15.09 

7 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки. 

Фронтальный опрос  Различать понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного 

строения». Формулировать определение понятия 

«кристаллические решетки» 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, модели 

КР . 

21.09 

8 Простые и сложные 

вещества.  

Индивидуальное 

тестирование, 

Различать понятия «простое вещество», «сложное 

вещество», «металлы», «неметаллы». 

Учебник, дидактический 

материал, 

22.09 



фронтальный опрос мультимедийное 

оборудование, реактивы. 

9 Химические элементы. 

Относительная атомная 

масса. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Определять относительную атомную массу 

элементов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

5.09 

10 Закон постоянства 

состава веществ. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Понимать и применять в рассуждениях основные 

законы химии. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование,  

6.09 

11 Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Тестирование  Определять состав простейших соединений по их 

химическим формулам. Рассчитывать 

относительную молекулярную массу по формулам 

веществ. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

12.09 

12 Массовая доля 

химического элемента в 

сложном веществе. 

Тестирование  Рассчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении. Устанавливать 

простейшие формулы веществ по массовым долям 

элементов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

13.09 

13 Валентность 

химических элементов. 

Фронтальный опрос  Определять валентность элементов в бинарных 

соединениях. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

19.09 

14 Составление 

химических формул 

бинарных соединений 

по валентности. 

Фронтальный опрос Составлять формулы бинарных соединений по 

известной валентности элементов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

20.09 

15 Атомно-молекулярное 

учение 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Понимать и анализировать основные законы 

химии. 

Учебник, 

мультимедийное 

оборудование 

9.11 

16 Закон сохранения массы 

веществ. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Понимать и анализировать основные законы 

химии. 

Учебник, 

мультимедийное 

оборудование 

10.11 

17 Химические уравнения. Тестирование  Различать понятия «индекс», «коэффициент», 

«схема химической реакции», «Уравнение 

химической реакции» 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование,  

16.11 

18 Типы химической 

реакции. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Определять типы химических реакций. Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

17.11 

19 Повторение и Самостоятельная Обобщать и систематизировать изученный Учебник, дидактический 23.11 



обобщение по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

проверочная работа материал. материал, 

мультимедийное 

оборудование,  

20 Контрольная работа 

№1. «Первоначальные 

химические понятия». 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ. 

24.11 

21 Кислород. Физические 

свойства. Получение. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Исследовать свойства кислорода. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. Участвовать в обсуждении 

результатов опытов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

1.12 

22 Оксиды. Химические 

свойства кислорода. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Наблюдать химические свойства кислорода. 

Составлять формулы оксидов по известной 

валентности элементов. Записывать простейшие 

уравнения химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

7.12 

23 Практическая работа 

№3. «Получение и 

свойства кислорода». 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники безопасности. 

Описывать химические реакции, проводимые в 

ходе практической работы. Делать выводы из 

результатов проведенных химических опытов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

8.12 

24 Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Фронтальный опрос Исследовать свойства озона. Объяснять понятие 

«аллотропия». 

Учебник, 

мультимедийное 

оборудование. 

14.12 

25 Воздух и его состав. Фронтальный опрос Записывать уравнения реакции горения сложных 

веществ.  Описывать состав воздуха. 

Учебник, 

мультимедийное 

оборудование. 

15.12 

26 Водород. Физические 

свойства. Получение. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Исследовать свойства водорода. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

эксперимента. Делать выводы из результатов 

химических опытов. Участвовать в обсуждении 

результатов опытов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

21.12 

27 Химические свойства 

водорода. 

Тестирование  Наблюдать химические свойства водорода. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе лабораторного опыта. Записывать уравнения 

химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

22.12 

28 Практическая работа 

№4. «Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств». 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники безопасности. 

Описывать химические реакции, проводимые в 

ходе практической работы. Делать выводы из 

результатов проведенных химических опытов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

11.01 



29 Вода. Вода в природе и 

способы ее очистки. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Исследовать свойства воды. Определять методы 

определения состава воды. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

12.01 

30 Химические свойства и 

применение воды. 

Тестирование  Наблюдать химические свойства воды. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

лабораторного опыта. Записывать уравнения 

химических реакций 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

18.01 

31 Вода – растворитель. 

Растворы. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Различать понятия: «насыщенный раствор», 

«ненасыщенный раствор», «растворимость 

веществ». 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

19.01 

32 Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе, массу растворенного 

вещества и воды для приготовления растворов 

определенной концентрации. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

25.01 

33 Практическая работа 

№5. «Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

Оценивание отчетов. Соблюдать правила техники безопасности. 

Готовить растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

26.01 

34 Повторение и 

обобщение по темам: 

«Кислород. Водород. 

Вода. Растворы». 

Работа с дидактическим 

материалом 

Выполнять упражнения. Решать задачи по темам. Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

1.02 

35 Контрольная работа 

№2. «Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы». 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

2.02 

36 Моль – единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

Фронтальный опрос  Использовать внутри- и межпредметные связи. Учебник, 

мультимедийное 

оборудование. 

8.02 

37 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Вычислять по химическим формулам и 

химическим уравнениям массу, количество 

вещества, молярный объем по известным массе, 

количеству вещества, молярному объему. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

9.02 

38 Вычисления по Тестирование  Вычислять по химическим формулам и по Учебник, дидактический 15.02 



химическим 

уравнениям. 

химическим уравнениям массу, объем и 

количество вещества по известной массе объему и 

количеству вещества одного из вступающих или 

образовавшихся в результате реакции веществ. 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

39 Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Вычислять объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

16.02 

40 Относительная 

плотность газов. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Рассчитывать относительную плотность газов. Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

22.02 

41 Решение 

комбинированных 

задач. 

Тестирование  Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

1.03 

42 Оксиды. Фронтальный опрос Исследовать свойства оксидов. Наблюдать 

физические и химические свойства оксидов. 

Записывать уравнения химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

2.03 

43 Гидроксиды. 

Основания. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Исследовать свойства гидроксидов. Наблюдать 

физические свойства оснований. 

Классифицировать гидроксиды. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

9.03 

44 Химические свойства 

оснований. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Наблюдать химические свойства оснований. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе лабораторного опыта. Записывать уравнения 

химических реакций 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

15.03 

45 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе лабораторного опыта. Записывать уравнения 

химических реакций 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

16.03 

46 Кислоты. Фронтальный опрос Анализировать состав кислот. Исследовать 

свойства кислот. Наблюдать физические свойства 

кислот. Классифицировать кислоты. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

22.03 

47 Химические свойства 

кислот. 

Тестирование  Описывать химические реакции, наблюдаемые в 

ходе лабораторных опытов. Делать выводы из 

результатов проведенных химических опытов. 

Записывать уравнения химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

23.03 



хим.посуда, реактивы. 

48 Соли. Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Анализировать состав солей. Исследовать 

свойства солей. Наблюдать физические свойства 

солей. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

5.04 

49 Свойства солей. Тестирование  Записывать уравнения химических реакций. Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

6.04 

50 Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Устанавливать взаимосвязь между основными 

классами неорганических соединений. Записывать 

уравнения химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

12.04 

51 Практическая работа 

№6. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений». 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. Описывать 

химические реакции, проводимые в ходе 

практической работы. Делать выводы из 

результатов химических опытов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

13.04 

52 Повторение и 

обобщение по темам 

«Количественные 

отношения в химии. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений» 

Самостоятельная 

проверочная работа 

Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование. 

19.04 

53 Контрольная работа 

№3 по темам 

«Количественные 

отношения в химии. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений». 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

20.04 

54 Классификация 

химических элементов. 

Фронтальный опрос Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. Сравнивать 

химические элементы разных групп. Записывать 

уравнения химических реакций. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

26.04 

55 Периодический закон Фронтальный опрос  Формулировать периодический закон Учебник, дидактический 27.04 



Д.И. Менделеева. Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл. материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

56 Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Характеризовать структуру периодической 

таблицы. Различать периоды, А-и Б-группы. 

Объяснять физический смысл порядкового номера 

химического элемента, номеров периода и группы 

в которой находится элемент. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

4.05 

57 Строение атома. Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Устанавливать внутри и межпредметные связи. 

Определять число протонов, электронов, 

нейтронов у атомов ХЭ, используя ПСХЭ. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

11.05 

58 Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Фронтальный опрос Составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы элементов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

17.05 

59 Зависимость свойств 

атомов от положения в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Тестирование  Характеризовать химические элементы на основе 

их положения в ПСХЭ и особенностей строения 

их атомов. Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

18.05 

60 Значение 

периодического закона 

для развития науки. 

Фронтальный опрос Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. Готовить 

презентации по теме. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

24.05 

61 Электроотрицательност

ь химических 

элементов. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Сравнивать свойства химических элементов в 

зависимости от их электроотрицательности. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

25.05 

62 Виды химической связи. 

Ковалентная связь. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Различать разновидности химических связей по их 

основным характеристикам. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

 

63 Ионная связь. Фронтальный опрос Определять тип химической связи в соединении на 

основании химической формулы. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

 

64 Валентность. Степень 

окисления. Заряд иона. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». Определять степени окисления 

элементов в соединениях. Составлять формулы 

веществ по степени окисления элементов. 

Учебник, дидактический 

материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

 

65 Повторение и Самостоятельная  Обобщать и систематизировать изученный Учебник, дидактический  



обобщение темы 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение вещества». 

проверочная работа материал материал, 

мультимедийное 

оборудование, ПСХЭ. 

66 Контрольная работа 

№4 «Периодический 

закон и периодическая 

система  химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение вещества» 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать изученный 

материал 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

 

67 Резервный урок     

68 Резервный урок     

 


