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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;(5-9 классы)  

 Примерная программа основного общего образования по химии для обучающихся 
8-11 классов под редакцией Н.Е.Кузнецовой, опубликованной в сборнике «Рабочие 
программы (ФГОС), химия, предметная линия учебников Н.Е.Кузнецова, И.М. 
Титова, Н.Н. Гара. Москва Вентана- Граф 2017 год, входящих в систему УМК 
«Алгоритм успеха»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС;5-9 
классы),утвержденная приказом от 24 .05.2019 №68 ;(для 5-9 кл.) 

2. Изучение  химии  на ступени основного общего образования направлено на     
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о веществах, их свойствах, взаимопревращениях, способах 

получения веществ; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать практические навыки при 

изучении химических превращений и химических   явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения практических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении  

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к химии как к  мировой научно-естественной науке; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи, решаемые при  реализации рабочей программы: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 



 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций, межпредметная  интеграция знаний и умений. 

.  
 

3. Согласно базисному учебному плану на изучение  химии в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю 
(68 часов за год). Форма обучения очная, уровень базовый. 

4. Используемый учебно- методический комплект –  

«Химия 8 класс» Н.Е.Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. Москва Вентана –Граф 
2017 г. Учебник Для общеобразовательных программ, входит в систему УМК 
«Алгоритм успеха», рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации, соответствует ФГОС общего образования 2016 г. 

  Задачник по химии 8 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин, Москва, Вентана – Граф 
2016г. В сборник включены типовые расчетные задачи, упражнения для 
формирования определенных умений и навыках.  

   Электронные ресурсы, находящиеся в кабинете химии на дисках, дополнительные 
компьютерно-информационные ресурсы. 

 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Личностные результаты: 
Владеть элементарной химической терминологией, уметь самостоятельно решать 
задачи разного типа , составлять уравнения реакций, предсказывать свойства веществ 
на основе строения атомов, молекул, планировать свою деятельность  в рамках 
предмета ( составлять схемы, таблицы, сочинять химические сказки , басни , мини-
повести , создавать научно-исследовательские проекты), совершенствовать 
практические навыки  и умения, соблюдая технику безопасности , быть способным к 
выбору  решения любой проблемы с точки зрения техногенных изменений в мире , 
понимать и реализовать себя , как общественную личность, ответственную за жизнь 
на нашей планете, улучшающую экологию и влияющую на развитие общества в 
современных условиях. 
  Предметные результаты: 
Работать с различными видами информации ,выбирая главное из огромного потока 
сведений по разным  источникам и предметам , применять на практике алгоритмы 
работы с научно-популярными текстами, с дальнейшим умением работать в рамках  
исследовательских проектов, быть способным к индивидуальной самостоятельной 
работе и в сотрудничестве в парах, группах ,коллективах , выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных ответах, формулировать выводы, владеть 
приёмами публичного выступления, выдвигать гипотезы , предлагать стратегию 
исследования, приобщать себя к духовно- нравственным ценностям через 
исторические сведения по химии. 
 

6.  Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения. Ведущий метод обучения – 

объяснительно-иллюстрированный и репродуктивный, частично-поисковый с 

применением опорных схем, ИКТ и др. Планируется использование следующих 

педагогических технологий в преподавании предмета: 

 пошаговая технология; 



 технология полного усвоения 

 технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

7.Текущий контроль осуществляется с помощью выполнения практических и 

лабораторных работ, самостоятельных и проверочных заданий. Тематический 

контроль осуществляется по завершению крупного блока в форме тестирования, 

зачета или контрольной работы. 

 

                    Содержание учебного предмета 
Химия – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

химических процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, биологией, географией. 

Информатикой, химия закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Химия имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне коммуникационных, понятийных технологий, так и наиболее 

значимых достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), усваиваются 

обучающимися на базе химических понятий и практических навыках. 

 В содержании курса химии для 8 класса основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ атомно-молекулярного учения, строения атома, химических 

процессов и явлений. Курс изучения химии раскрывает такие понятия ,как 

валентность , степень окисления, молярная масса и молярный объём вещества, 

  Содержание курса химии в 8 классе включает изучение чистых веществ и смесей, 

способах их разделения, растворимости веществ, знаний об основных классах 

неорганических соединений, их свойствах и способах получения, характеристике 

элементов и их соединений на основе периодического закона и периодической 

системы элементов, открытого Д.И. Менделеевым. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Всего 
часов 

1. Вещества, смеси, химические реакции и 
уравнения, кислород 

33 

2. Основные классы неорганических соединений  11 
3. Периодический закон и система элементов, 

строение атом 
14 

4. Водород, галогены 6  
5. Повторение  4 

 Итого: 68 
 
 
 
 
 



  
Приложение  

к рабочей программе по предмету «Химия» для 8-х классов,  
утвержденное приказом от 31.08.2018 № 60 

 
 

Поурочное планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1. 

Предмет химии. 
Вещества, свойства, 
методы познания в 
химии. Правила 
техники безопасности 

урок 
общеметодологической 
направленности 

 Знание и понимание 
смысла понятий: 
вещество, свойства, 
химические явления, 
признаки, 
физическое явление, 
выполнять технику 
безопасности. 

Формирование учебно-
познавательного интереса к 
новому материалу, способам 
решения новой задачи. 

2. 

Методы химии, 
химический язык 

урок открытия новых 
знаний 

 Умение использовать 
язык химии, изучить 
методы- наблюдение, 
описание, сравнение, 
эксперимент. Термины, 
символы, формулы, 
уравнения 
 

Сохранение мотивации к учебной 
деятельности. Приобретение 
опыта анализа и отбора 
информации с использованием 
различных источников 
информационных технологий для 
решения познавательных задач 

3. 

Практическая работа 
№1 Приёмы 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 
Строение пламени 

Урок отработки 
практических умений и  
рефлексии 

Практическая 
работа 

Ознакомление с 
лабораторным 
оборудованием, изучение 
строение пламени, 
научиться нагревать воду 

Планирование   своей 
практической деятельности 
выбор средства достижения цели 
в группе и индивидуально, 
самостоятельное формирование  



в пробирке, соблюдая 
технику безопасности.Т/Б 

 

цели и вывода достигнутого 
результата 

4. 

Понятие «вещество», 
физические и 
химические явления. 
Признаки, условия 
течения химических 
реакций 

урок открытия новых 
знаний 

Лаб. опыты: 
Рассмотрение 
веществ с 
различными 
свойствами. 
 Примеры 
химических и 
физических 
явлений 

Знание и понимание 
смысла понятий: 
вещество, химическая 
реакция Умения 
применять теоретические 
знания по химии на 
практике, определять 
признаки течения реакций 
и предполагать условия 
их возникновения. 

 

Умение вести диалог, участие в 
коллективном обсуждении 
проблем, умение владеть 
монологической и диалогической 
формами речи. 
 

5. 

Атомы, молекулы, 
химическ. элементы 
Атомно-молекулярное 
учение.  

урок 
общеметодологичекой 
направленности 

Фронтальный 
опрос 

Знание и понимание 
смысла понятий: атом, 
молекула, элемент. 
Формирование умения 
преобразовывать знаки и 
символы, строить 
логическое рассуждение. 

 

Понимание различий между 
исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, 
овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов.  

6. 

Простые и 
сложные 
вещества, знаки 
химических 
элементов, 
закон 
постоянства 
состава 
вещества. 
 

урок открытия новых 
знаний 

Тест 
Дем: 
ознакомление с 
образцами 
простых и 
сложных 
веществ 

Определение понятия 
«кристаллическая 
решетка», различать 
вещества молекулярного 
и немолекулярного 
вещества Формирование 
умения преобразовывать 
знаки и символы, строить 

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение. 



логическое рассуждение. 

 

7. 

Атомно-молекулярное 
учение, относительная 
атомная масса. 

урок развития и 
укрепления 
имеющихся знаний из 
курса физики. Урок 
рефлексии 

Фронтальный 
опрос 

Знание символов 
некоторых элементов в 
таблице Д.И. Менделеева, 
умение находить 
относительную атомную 
массу элемента 

Формирование умений работать 
в группе с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

8. 

Относительная 
молекулярная масса, 
массовая доля 
элемента в соединении. 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Самостоятельная 
работа по 
нахождению 
молекулярных 
масс веществ и 
массовых долей 
элементов. 

Овладение навыками 
работы с физическими 
величинами, 
развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений: что показывает 
формула вещества 

Формирование умений работать 
в группе с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

9. 

Периодическая 
система хим. 
элементов Д.И. 
Менделеева 

урок отработки умений 
и рефлексии  

Фронтальный 
опрос 

Умение определять 
группы, периоды, 
металлы и неметаллы 

 

 Умение описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

10. 

Валентность 
химических элементов  

урок 
общеметодологической 
направленности 

 Умение рассчитывать 
валентность. 

Умение применять 
полученные знания при 
решении задач. 

 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

11. Валентность Урок систематизации Фронтальный На основе знаний Формирование эффективных 



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

знаний опрос валентности элементов 
научиться составлять 
формулы веществ, уметь 
рисовать графические 
структурные формулы 

групповых обсуждений. 
Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

12. 

Количество вещества, 
моль, Молярная 
масса Расчеты по 
химическим 
формулам  

урок открытия нового 
знания 

Работа в парах Применение 
теоретические знаний на 
практике, решать задачи 
на применение 
полученных знаний для 
нахождения количества 
вещества 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. 

13. 

Сущность химических 
реакций, 
Тепловой эффект 

урок открытия новых 
знаний, Лаб. Опыт, 
подтверждающий 
разные признаки 
реакций 

 Умение описывать и 
объяснять явление хим. 
реакции, кристаллизации. 

 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

14. 

Закон сохранения 
массы и энергии 
веществ. 
Расстановка 
коэффициентов 

урок открытия новых 
знаний 

Самостоятельная 
Работа на 
расстановку 
коэффициентов 

Научиться расставлять 
коэффициенты. 

 

Развитие умения выражать свои 
мысли и способности согласно 
открытия ученых и их взглядов 
на мира, понимать их точку 
зрения. 

15. 

                                    
Решение задач по 
уравнениям 
химических реакций 

урок развивающего 
контроля 

Самостоятельная 
работа 

На основе анализа задач 
выделять химические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и проводить 
расчеты. 
 Применять теоретические 
знания по химии на 
практике, решать 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. 



химические  задачи на 
применение полученных 
знаний 

16. 

 
Типы химических 
реакций 

урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа в парах и 
диалогах 

Умение описывать и 
объяснять разные типы  
реакций, работать с 
интерактивной доской. 

Приобретение опыта работы в 
группах, вступать в диалог 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий на экране 

17. 

 Обобщеие знаний по 
темам 1,2 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Фронтальный 
опрос 

Умение решать задачи на 
расчёт, построение 
графиков и объяснение 
хим. изменений  

 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

18. 

 Контрольная работа 
№ 1 

 Урок контроля Контрольная  
работа 

Умение решать задачи по 
теме, применять 
полученные знания на 
практике. 

 

Овладение навыками 
самоконтроля 
 и оценки результатов своей 
деятельности 

19. 

Методы, связанные с 
Изучением веществ: 
наблюдеие.  Описание. 
сравнение, химический 
эксперимент  

 Урок открытия новых 
знаний 

 Работа в парах и 
диалогах, работа 
с учебником 

Овладение навыками 
работы химическим 
оборудованием, текстом 
учебной литературы 
развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений. 
 

Осуществлять взаимный 
контроль, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; формулировать и 
осуществлять этапы решения 
задач. 
 



20. 

Химический язык, 
термины, названия  
символы, формулы. 
уравнения. Понятие  
об индикаторах 

урок 
общеметодологической 
направленности 

Фронтальный 
опрос 

Умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни. 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

21. 

Чистые вещества и 
смеси 

урок 
общеметодологической 
направленности 

Лаб. опыт 
Знакомство   с  
Разными 
индикаторами   

Умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни. 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

22. 

Практическая работа 
№ 2 Очистка 
загрязнённой 
поваренной соли 

Урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая 
работа 

Формирование умений 
наблюдать, делать 
выводы, выделять 
главное, уметь работать с 
реактивами. Т/Б 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации; 
понимание различий между 
исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения. 

23. 

Растворы Физ.  и 
химические свойства 
воды 

урок открытия новых 
знаний 

Дем. опыт: 
Растворение             
веществ в воде. 

Умение применять 
полученные знания о 
растворах и 
растворимости в 
жизненных ситуациях 

 

Овладение навыками изучения 
растворов и их свойств и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. 

24. 

Практическая работа № 
3: Растворимость 
веществ 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая 
работа 

Умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни. Т/Б 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных и 
практических задач. 
 



25. 

Способы выражения 
концентрации 
растворов. Решение  
 задач 

урок открытия новых 
знаний 

Самостоятельная  
работа 

 Формирование понятия 
«массовая доля 
растворенного вещества». 
научить проводить 
вычисления 

 

Освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения задач. 

26. 

Практическая работа 
№ 4: Приготовление 
раствора заданной  
концентрации» 

Урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая  
работа 

 Научить готовить 
растворы заданной 
концентрации 
растворенного вещества 
Т/Б 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием конкретных 
данных и практических 
технологий для решения 
поставленных задач. 
 

27. 

Воздух, законы 
Авогадро, Гей- 
Люссака. Решение  
задач 
 

урок 
общеметодологической 
направленности 

Тест Формирование понятия о 
газовых законах, 
проводить расчеты с их 
использованием 
 

Освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения задач. 

28. 

Воздух – смесь газов урок 
общеметодологической  
направленности 

Тест Изучение состава воздуха 
относительную плотность 
газов для решения задач 

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами. 

29. 

Кислород- хим. элемент 
и простое вещество. 
Способы получеия 
кислорода 

урок открытия новых 
знаний 

Дем. Получение 
кислорода двумя 
методами 

Понимание правила 
получения кислорода, 
умение определять 
кислород среди других 
газов. 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 



 

30. 

Практическая работа 
№ 5: 
Получение и свойства  
кислорода 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая  
работа 

Научить получать, 
собирать и обнаруживать 
кислород. Правила Т/Б. 

 

Приобретение опыта анализа и 
приобретения навыков с 
использованием конкретных 
знаний и практических 
технологий для решения 
поставленных  задач 
 

31. 

Химические свойства 
кислорода. Понятие - 
оксиды 

урок открытия новых 
знаний 

Дем. Опыт: 
свойства 
кислорода 

Изучение химических 
свойств кислорода. 
Ознакомиться с 
применением 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
 

32. 

Обобщение знаний 
По темам 4,5 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

 Тест. Развитие 
самостоятельности в 
закреплении полученных 
новых знаний и 
практических умений. 
 

Формирование умений работать 
в группе с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

33. 

Контрольная работа     
№ 2 

урок развивающего 
контроля 

Контрольная  
работа 

Понимание смысла хим 
реакций, свойств 
кислорода и оксидов, 
умение решать задачи 

 

Приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
 

34. 

Оксиды, 
классификация, 
номенклатура, 
Получение 
и свойства 
 

урок открытия новых 
знаний 

Лаб. раб. 
Ознакомление с 
видами оксидов 

 Научиться определять 
класс оксиды, называть 
их, выяснить способы 
получения и свойства 
 

Формирование умений работать 
в группе с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 



дискуссию. 

35. 

Физические и 
химические свойства 
оснований, реакция 
нейтрализации. 
индикаторы 

урок открытия новых 
знаний 

Лаб. Опыт: 
Действие 
индикаторов на 
растворы 

Исследование   свойств 
растворимых и 
нерастворимых 
оснований, роль 
индикаторов  

 

Вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, учиться владеть 
монологической и диалогической 
формами речи. 
 

36. 

Кислоты состав, 
классификация, 
Номенклатура, свойства 
и получение 

урок открытия новых 
знаний 

Лаб. опыт: 
взаимодействие 
кислот с 
металлами, 
основаниями и 
солями 

Умение применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать практические 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Формулировать и осуществлять 
этапы познания основных 
классов неорганических 
соединений. 
 

37. 

Соли, классификация, 
номенклатура, 
получение, свойства  

урок 
общеметодологической 
направленности 

Фронтальный 
опрос 

Умения и навыки 
применять полученные 
знания для  

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение. 

38. 

Физические и 
химические свойства 
оксидов и солей, 
растворимость солей в 
воде 

Урок 
методологической  
направленности 

Дем. 
Ознакомление с 
образцами 
оксидов и солей 

 Ознакомление с 
понятиями о кислых, 
основных, средних, 
двойных и комплексных  
солях 

Овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов. 

39. 

Химические свойства 
кислот 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Лаб. Раб 
изменение 
окраски 
индикаторов в 
кислых средах 

Овладение навыками 
работы с химическим 
оборудованием, развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений. 

Формирование умений работать 
в группе с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 



 

40. 

Химические свойства 
оснований. 
Амфотерность 
гидроксидов 

урок открытия новых 
знаний 

Лаб. Опыт 
Амфотерные 
свойства 
гидроксида 
цинка 

Выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей понимание 
амфотерности веществ  

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, строить понятные 
речевые высказывания 

41. 

Химические свойства 
солей. Генетическая 
взаимосвязь между 
классами 
неорганических 
соединений 

урок открытия новых 
знаний 

  Повторение основных 
понятий, составление 
формул веществ, 
написание уравнений 
реакций, составление 
схем взаимопревращений 
веществ 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

42. 

Обобщение знаний по 
теме 6 

урок 
общеметодологической 
направленности 

Фронтальный 
опрос 

Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать поставленные 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Формулировать и осуществлять 
этапы решения задач. 
 

43. 

Практическая работа 
№6: 

Урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая 
работа 

Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать практические 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Формулировать и осуществлять 
этапы решения задач, 
Закрепление умений составлять 
план исследования свойств 
веществ. Т/Б 
 

44. 

Контрольная работа № 
3 

урок развивающего 
контроля 

Контр. работа На основе анализа задач 
выделять химические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и проводить 
расчеты; 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. 



 применять теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний. 

45. 

Периодическая таблица 
химических элементов, 
группы, подгруппы, 
периоды. Состав атома 

урок 
общеметодологической 
направленности 

 Умения и навыки 
применять полученные 
знания для 
характеристики 
элементов, умение 
описывать и 
характеризовать 
структуру таблицы. 

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста 

46. 

Строение атома. 
Состав атомных ядер, 
изотопы, химический 
элемент 

Урок открытия новых 
знаний 

 Изучение современного 
строения атома, 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений в составлении 
уровней и подуровней. 
 
 

Овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез по 
научным открытиям. 

47. 

Строение электронных 
оболочек атома. 
Расположение 
электронов по 
энергетическим 
уровням первых 20 
элементов таблицы 
Д.И. Менделеева 

урок открытия новых 
знаний 

Выполнение 
практических 
заданий 

Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
умение составлять схемы 
строения атомов первых 
20 элементов 

Вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, учиться владеть 
монологической и диалогической 
формами речи. 
 

48. 
Свойства элементов. 
Периодическое 

урок 
общеметодологической 

Фронтальный 
опрос 

Умения применять 
теоретические знания по 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 



изменение свойств 
хим. элементов в 
периодах и главных 
подгруппах 

направленности химии строения атомов на 
практике, решение 
вопросов поставленных 
задач с применением 
полученных знаний. 

ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

49. 

Периодический закон. 
Значение 
периодического 
закона. Жизнь и 
деятельность Д.И. 
Менделеева  

урок 
общеметодологической 
направленности 

Работа в парах и 
диалогах, работа 
с учебником 

Умение характеризовать 
свойства элементов на 
основе их положения в 
периодической системе и 
особенностей строения 
атомов. 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий. 

50. 

Характеристика 
химического .элемента 
по положению в 
периодической системе 
хим. элементов 

Урок систематизации 
знаний 

Тест, 
самостоятельная  
работа 

Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать поставленные 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

51. 

Строение вещества, 
Ковалентная связь. 
Электроотрицательность 

Урок открытых новых 
знаний 

 Участие в дискуссии, 
краткого и точного ответа 
на вопросы с 
использованием учебной 
литературы для 
определения понятий 
ковалентной полярной и 
неполярной связей. 

Адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах 
самостоятельной деятельности. 
 

52. 

Ионная связь урок открытия новых 
знаний 

 Понимание смысла 
образования ионной связи 
по разбору её схемы 

 

 Участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, учиться 
владеть монологической и 
диалогической формами речи. 
 

53. 

Степени окисления урок 
общеметодологической 
направленности 

Самостоятельная 
работа с 
опросом 

Овладение навыками 
определения степеней 
окисления атомов в 

Самостоятельно формулировать 
и осуществлять этапы решения 
поставленных задач, 



молекулах, развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений. 
 

овладение основами реализации 
проектно-исследовательской 
деятельности. 

54. 

Кристаллические 
решетки строения 
вещества 

урок открытия новых 
знаний 

Дем.: 
ознакомление с  
моделями 
кристаллических 
решеток 
ковалентных и 
ионных 
соединений 

Умение описывать и 
объяснять различные 
кристаллические решетки 
по их типам 

 

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его. 

55. 

Окислительно – 
восстановительные 
реакции 

Урок открытия новых 
знаний 

 Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решение понятий 
окислителя и 
восстановителя, разбор 
О.В.Р. 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

56. 

Расстановка 
коэффициентов 
методом электронного 
баланса 

урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Зачетная работа Овладение навыками 
расстановки 
коэффициентов на основе 
подведения электронного 
баланса, развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 



знаний и практических 
умений. 
 

соответствии с поставленными 
задачами. 

57. 

Обобщение знаний по 
темам 7-10 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Опрос Понимание смысла 
понятий 
электроотрицательности, 
степени окисления и её 
нахождение, умение 
составлять электронные 
оболочки атомов, умение 
расставлять 
коэффициенты в 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. 
 

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание в решении задач, 
находить ответы на 
поставленные вопросы. 

58. 

Контрольная  
Работа № 4 

урок развивающего 
контроля 

Контрольная 
работа 

Применение 
теоретических знаний по 
химии на практике 
Решение поставленных 
задач 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умение предвидеть их . 

59. 

Водород-элемент и 
простое вещество. 
Получение с 
соблюдением техники 
безопасности.  

урок открытия новых 
знаний 

 Развитие знаний о 
водороде, как простом 
веществе. 
 

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение. 

60. Химические свойства и урок открытия новых Тест Умения и навыки в Вступать в диалог, участвовать в 



применение водорода. 
Вода 

знаний изучении свойств 
водорода, ознакомление 
со строением и 
свойствами воды. 

коллективном обсуждении 
проблем, учиться владеть 
монологической и диалогической 
формами речи. 
 

61. 

Практическая работа 
№ 7: Получение 
водорода и изучение 
его свойств 
 

урок развивающего 
контроля 

Практическая 
работа 

Применение 
теоретических знаний по 
химии на практике при 
получении водорода с 
использованием техники 
безопасности. Т/Б 
. 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий на 
практике. 

62. 

Галогены, физические 
и химические свойства 

урок открытия новых 
знаний 

 Умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
Знания о природе 
галогенов, их соединений 

Описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности. 
 

63. 

Хлороводород, соляная 
кислота, хлориды 

Урок 
общеметодологической 
направленности 

Лаб. Раб 
Качественная 
реакция на 
хлориды 

Овладение навыками 
работы с химическим 
оборудованием, развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений при изучении 
качественной реакции на 
хлорид-ион 
 

Формирование умений работать 
в  диалогах с выполнением 
различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

64. 

Практическая работа 
№ 8: Свойства 
соляной кислоты. 
Решение 
экспериментальных 

Урок развивающего 
контроля и рефлексии 

Практическая  
работа 

Умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 



задач по галогенам повседневной жизни. 
 

результаты своих действий. 

65. 

Повторение Урок систематизации 
знаний 

 Умение применять 
теоретические знания  по 
химии на практике. 

Определение понятий, 
построение логических 
рассуждений. 

66. 

 Повторение Урок систематизации 
знаний 

 Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать поставленные 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Определение понятий; 
построение логических 
рассуждений, включающих 
установление причинно-
следственных связей.. 

67. 

Повторение Урок систематизации 
знаний 

 Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике, 
решать поставленные 
задачи на применение 
полученных знаний. 

Определение понятий; 
построение логических 
рассуждений, включающих 
установление причинно-
следственных связей. 

68. 

Повторение Урок систематизации 
знаний 

 Умения применять 
теоретические знания по 
химии на практике. 

 Определение понятий; 
построение 
логических рассуждений, 
включающих установление 
причинно-следственных связей. 

 
 



 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


