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Раздел

пояснительная записка

i:ХД;::IРаММа 
СОСТаВЛеНа на основе следующих нормативно_правовых

Закона об образовании в Российской Федерации от 2g.l2.20l2 г. м 27з-ФЗ, ст.72, п.7;
Приказа Минобрнауки России от 17. l2.20l0 J\b 1897 (Об утвержде нииивведении в действие_ федераrrьного государственного образовательного

:;;;iuo,a 
основного общего образования> (Ь 

"Йе".ниями от 1l декабря 2о2о

ддуrlлюсl. 1vrигl.tllul9lJU'l'Ba просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 ,,об
утверждении федер€tльного перечня учебников, допущенных к использованию

;::#*:' "::.1 :Y,1:: "i :::Jо 
ар ств е н ную ак кр ед итацию о бр аз о в ател ь н ых

деятельностьu j::1:,i:::jу_lидополнениямиrrй,.^|izo2й766);
образования;жr:i,;т _."ч,ч"л:::: л л.:,9_т:_-, 

основного Ь ойй- - ;йБ; " 
. 

;Ё;Ji;организациями, осуществляющими образовательную
loo);

ой 
Постановленияглавногогосударственногосанитарноговрачароссийск

Федерации от 28.09 .2020м 28 ,,об 
утверждении санитарных правил сп 2.4.з648,20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи'';Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. N 1 15 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образователънойдеятельности по основным общеобр€Lзовательным про|раммамобразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования));
Примерной основной образовательной программы основного общегоОбРаЗОВаНИя (Одобрена решением от 08.04.2015;Й;;; Йrr5 (в редакциипротокола J\b 1/20 от 04.02.2020));

основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ Колодезянской ООШ Ha2Oil-ZOZS годы.

рабочая программа по химии 8 классразработана в соответствии стребован иями ФГОС общего образования.

рабочая программа ориентирована на использования умк по химии 8 класс.

Приказа Министерства просвещения рФ



учебник химия 8 класс:учебник для общеобразовательных
учережденийл.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - 6-Ъ изд. -М . : Просвещение. 20 l 8 г

Раздел

плапируемые результаты освоения учебного предмета.

личностные результаты отражают сформированность, в том числе вчасти

1,гражданское воспитания: формирование гражданской позиции,гражданской ответственности, основанной на традиционных кулътурных,духовнЫх и нравСтвенныХ ценностях российского общества

2,ПатриОтическоГо воспиТ ания: ценностного отношения отечественномукультурному, историческому и научному наследию, понимания значениябиологической науки в *"rr" современного общества, способностивладеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой И отечественной науки, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общества.

3.!уховно-нравственного воспитания: представление о социЕtльныхнормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовностик р€lзнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных зацач, выполнении экспериментов, создании учебныхпроектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с
учетом осознания последствий поступков;

4, Экологического воспитания : экологически целесообр€вного отношенияк природе как источнику Жизни на Земле, основе ее существования,
понимания ценности здорового отношения к собствен"оrу физическомуи психическому здоровью ,осознания ценности соблюдения правилбезопасности при работе с в-ми, а также в ситуациях, у|рожающихздоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемыепри изучении предмета для задач ,связанных с окружающей средой,повышения уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и пути их решения посредством
методов предмета; экологического мышления, умение руководствоватьсяим в познавателъной, коммуникативной и соци€Lльной arра*r"*a.



Обучаемьtй научumся:

:содействие повышению
поколения, поддержку

5.IJенностни-науЧного познания подразумевает
привлекателъности науки для подрастающего
научно-технического творчества детей;

-создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и оra"aa."еннои наукиповышения заинтересованности подрастающего поколения в научныхпознаниях об устройстве мира и общества.

Рееуллmuвньtе УУД:
о оСоЗНЕ}вать самого себя как движущую силу своего научения, своюспособность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию к выбору вситуациИ мотивационного конфликта, к преодолению препятствий;
о оПРоДелять новыЙ уровень отношения к самому себе как субъекту

деятельности.
Познавательные УУД:

о Способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;
владение умениями работать с учебной и внешколъной информацией

f:::::::::r"u,"-i u'Ty"ooBaTb и обобщать факты, .o.ru*"rb план,
формулировать обосновывать выводы, конспектировать),
и спользовать современные источники инф орм ации;
способность решать творческие
деятельности в р€}зличных
Коммуникативные УУ!;
слушать и слышать друг
выражать свои мысли
коммуникации;

помощью вопросов

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничатъ испособствовать
преdмеmнь,е резульmоmьt "u;::Н;ТИВНОЙ 

КООПеРаЦИИ'

друга, с достаточной полнотой и точностью
в соответствии с задачами и условиями

задачи, представлять результаты своей
формах (сообщение, презентация)

описывать свойства твёрдых, жидких, газообр€вных веществ, выделяяих существенные признаки;



характеризовать вещества по составу,
устанавливать причинно-следственные
характеристиками вещества;

раскрывать смысл основных химических понятий <<атом)), ((молекулD),
<<химический элемент)), (простое вещество)), ((сложное вещество)),((в€Lпентность), используя знаковую систему химии;
изображать состаВ простейших веществ с помощью химических формули сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, атакже массовую долю химического элемента в соединениях для оценкиих практической значимости;

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли посоставу;

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической
деятельности человека) простых веществ 

- 
кислорода и водорода;

давать сравнительную характеристику химических элементов иважнейШих соедИнениЙ естественных семейств;
пользоваться лабораторным оборудованием и химическоЙ посудой;

, проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениямисвойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правилатехники безопасности при проведении наблюде ний иопытов;
r Р&ЗЛИЧОТь эксперимент€Lльно кислоты и щёлочи, пользуясьиндикаторами; осознавать необходимость соблюдения мербезопасности при обращении с кислотами и щелочами.

о бу ча ем ьtй получu m в о зл4 о эtс н о с mь н аучum ь ся :

, грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
осознавать необходимостъ соблюдения правил экологически
безопасНого повеДения в окружаюЩеЙ природной среде;
понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний,предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средствбытовой химии и др.;

использовать приобретённые ключевые компетентности привыполнении исследователъских проектов по изrIению свойств,способов получения и распознавания веществ;

р€ввивать коммуникативную компетентность, используя средства
устноЙ и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и

строению и свойствам,
связи между данными



дополнителъной литературой, справочными таблицами, проявлятьготовностъ к уважению иной точки зрения при обсу*д.п"" рфuaurоuвыполненной работы;
, объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах, критически относиться к псевдонаучной информации,недобросовестной рекламе, касающейся использования р€вличныхвеществ.

периодический закон и периодическая система химических элемептов
Д. И, Менделеева. Строение вещества
Обучаеtиьtй научumся:

о КЛ8ССифицировать химические элементы на мет€UIлы, неметаJIлы,элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертныеэлементы (газы) для осо3нания важности упорядоченности научныхзнаний;

о Роскрывать смысл периодического закона Д.и. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму периодической системыхимических элементов;

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов
по элекТронным слоям атомов химических элементов м€UIых периодовпериодической системы, а также кzlJIия и к€rльция;

р€lзличать виды химической связи: ионную, ков€шIентную полярную,
ковапентную неполярную и металлическую;

. изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных
химическими связями рrtзного вида;

о Выявлять зависимость свойств веществ от строения ихкрист€rллических
решёток: ионных, атомныХ, молекулярных, мет€Lллических;

о Хороктеризовать химические элементы и их соединения на основеположения элементов В периодической системе и особенностей
строения их атомов;

о ОПИСЫВ8ТЬ ОСНОВНЫе ЭТаПЫ ОТКРЫТИЯ Д. И. Менделеевымпериодического закона и периодической системы химических
элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;

о Хороктеризоватьнаучное имировоззренческоезначение периодического
закона и периодической системы химических элементов
Д. И. Менделеева;

о оСоЗНОвать наУчные открытиЯ как резУльтат длительных наблюдений,
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

о бу ч а елt bt й получum в о зл| о ас н о с m ь н ау чum ь с я :



. осознавать значение теоретических знаний
деятелъности человека;

. описывать изученные объекты
системного анализа;

, применять знания о закономерностях периодической системыхимических элементов для объяснения и предвидения свойствконкретных веществ;

о Р€ВВИвать информационную компетентность посредством углублениязнаний об истории становления химической ,uy*r, её основныхпонятий, периодического закона как одного из важнейших законовприроды, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Обучаемьlй научumся:

, объяснять суть химических процессов и их принципи€tльное отличие от
физических;

о НЕlЗЫВать призНакии усЛовиЯ протекания химических реакций;
о }СТЕIН€lвливать принадлежность химической реакции к определённому

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составуисходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения,
рЕlзложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощениютеплоты (реакции экзотермические и эндотермические); З) поизменениЮ степенеЙ окисления химических элементов (реакции
окислительно-восстановительные);

о Сост€lвлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(<<цепочке>) превращений неорганических веществ р€вличных классов;

о Выявлять В процессе эксперимента признаки, свидетельствующие опротекании химической реакции;
, приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённоговещества.

о бу ч а ел,t bt й п о лу ч um в о злl о эtс н о с m ь н ау чu m ь с я :

, , приводить примеры реакций, подтверждающих существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ

Многообразие веществ

для практической

как системы, применяя логику

Обучаемьtй научumся:



определять принадлежность неорганических веществ к одному изизученных классов/групп: мет€Lллы и немет€UIлы, оксиды, основания,кислоты, соли;

составлять формулы веществ по их названиям;

определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
составлять формулы неорганических соединений по ваJIентностям истепеням окисления элементов, а также зарядам ионов, ук€ванным втаблице растворимости кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и химических свойствпростых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов,образованных элементами второго и третьего периодов;
н€Iзывать общие химические свойства, характерные для групп оксидов:кислотных, оснбвных, амфотерных;

н€lзывать общие химические свойства, характерные для каждого изклассоВ неорганИческих веществ: кислот, оснований, солей;
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойстванеорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
определять вещество-окислитель И вещество-восстановитель вокислительно-восстановительных 

реакциях ;

составлять окислительно-восстановительный ба-панс (дrr, из}п{енных
реакций) по предложенным схемам реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойстваосновных классов неорганических веществ.

о бу ч а ел,t bt й п о лу ч um в о з lй о эtс н о с m ь н аучum ь с я :

, прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава
строения;

. прогнозировать способность вещества
восстановительные свойства с учётом
входящих в его состав;

о ВЫЯВЛЯТЬСУЩеСТВОВаНИе
в ряду: простое вещество

Меmапреdмеmньtе рвульmаmы
являются формирование УУД.
Познавательные УУД

проявлять окислительные или
степеней окисления элементов,

генетической взаимосвязи между веществами

- 
ОКСИД 

- 
гидроксид 

- 
соль

обученuя изучение курса <<Химия>>



a

о

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,определять цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,выбирать из предложенных и искать самостоятельно 9редства
достижения цели;

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,исправлять ошибки самостоятельно;

в ди€Lпоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанныекритерии оценки;

ан€Lлизировать, сравниватъ, классифицировать и обобщать факты иявления. Выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

создавать схематические модели
характеристик объекта.

с выделением существенных

составлять тезисы, р€вличные виды планов (простых, сложных и т.п.).
a

a преобразовывать информацию из одного вида в Другой (таблицу в тексти пр.).

возможные источники необходимых сведений,
информации, ан€rлизировать и оценивать её

уметь определять
производитъ поиск
достоверность.

раздел 1. основные понятия химии (уровень атомно - молекулярныхпредставлений)

Тема 1. кПервоначQJlьные хtlл4uческuе поняmuя))

предмет химии. Химия как часть естествознания. Веществ а и их свойства.Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение,эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами.Строение пламени.

ЧИСТЫе ВеЩеСТВа И СМеСИ. Способы очистки веществ: отстаивание,
фильтрование' выпаривание' кристаJIлизация, дистилляция. Физические и



химические явления, Химические реакции. Признаки химических реакц ий иусловия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярногостроения, Кристаллические и аморфные вещесiва. Кристаллические решетки:ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химическийэлемент, Металлы и неметЕuIлы. Атомная единица массы. относительнzUIатомная масса, Язык химии, Знаки химических элементов. Закон постоянствасостава вещества, Химические формулы. относителъная молекулярная масса.качественный и количественный состав вещества. Вычисления похимическим формулам, Массовая доля химического элемента в сложномвеществе.

Валентность химических элементов. Определение в€шIентности элементов поформулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарныхсоединений по всUIентности.

Атомно - молекулярное учение.
деятельность М.В. Ломоносова.
реакций.

Практическая работа
химическом кабинете.
Строение пламени.

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и
Химические уравнения. Типы химических

Лbl. Правила техники безопасности при работе вОзнакомление с лабораторным оборудованием.

практическая работа Ль2. очистка загрязнённой поваренной соли.
Щемонстрации_, Лабораторное оборудование и приемы безопасной работы сним. Способы очистки
хромато|рафия.нагреван".."-;;11;;.""#J;ЁЪХНТ;о.,j:.#ffi 

}Х].Взаимодействие растворо", *uрбоrчru пrurр"я и соляной кислоты, сульфатамеди и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксидамеди с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании.
ПримерЫ простыХ и сложных веществ в разных агрегатных состояниях.шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода,оксида углерода (4). МоделИ крист€rлЛических решеток. Опыты,подтверждающие закон сохранения массы веществ. Химические соединенияколичеством вещества l молъ.

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с рulзличными физическимисвойствами, Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических ихимических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признакихарактеРных реаКции. ОзНакомленИе с образцами простых веществ (металлыи немет€Llrлы) и сложных веществ, минер€шов и горных пород.
расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массывещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическомсоединении. Установление простейшей формулы вещества цо массовым
долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или



количества вещества по
вступающих в реакцию или

известной массе или количеству одного изполучающихся веществ.

Тема 2. кКuслороd. Горенuеl

кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории ипромышленности. Физические и химические
о кс иды. пр 

", " 
r. ни е ки слор од а. круго в ор ".,'ii H;:#'J "Jr:,fr ,[]r3XX,i;€Lллотропия кислорода, Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха отзагрязнений.

практическая работа Лb3 Получение и свойства кислорода.
Щемонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собираниекислорода методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения ипрекращения горения. Определение состава воздуха.
лабораторные опыты. ознакомление с образцами оксидов.

Тема 3. кВоdороd>

водород. Нахождение В природе. Полуrение водорода В лаборатории ипромышленности. Физические и химические свойс.uЪ uодоРода. Водород -восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применениеводорода.

практическая работа Nь4. Получение водорода и изучение его свойств.

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди (1l).

Тел,tа 4. <Воdа. PacmBopbt>

вода, Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физическиесвойства воды. Водu в природе и способы ее очистки. Аэрация воды.химические свойства 
"одrr. Применение воды. Вода растворитель.растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.

Щемонстрации, Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием:к€tльцием, магнием, оксидом к€шьция, оксидом углерода (4), оксидом фосфора(5) И испытание полученных растворов индикаторами. Знакомство собразцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочикислотой в присутствии индикатора.

Щемонстра ции. Получение
чистоту, горение водорода,
и воды.

водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на
собирание водорода методом вытеснения воздуха



Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённогорастворе. Вычисление массы1,gvrDwpv. IJ.ьIчи(iJrение Массы растворённого веприготовления раствора определённой поrrцентрации.
нного вещества и

вещества в
воды для

свойства

Тема 5. <Колuчесmвенные оmноuленl]я в xuJvlul,t))

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярнаямасса, Закон Авогадро. Молярный объем г€lзов. относительная плотностьг€tзов. объемные отношения г€вов при химических реакциях.
расчетные задачи. объёмные отношения г€вов при химических реакциях.

тема 6. квааснейшuе классьl неор?анuческlм соеduненuй>
важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав,классификация. основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.ФизичесКие и хиМические свойства, получение и применение оксидов.
гидроксиды. Классификация гидроксидов. основания. Состав. Щелочи инерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойстваоснований, Реакция нейтра-пизации. Получение и применение оснований.Амфотерные оксиды и гидроксиды.

Кислоты, Состав. Классификация. Номенклатура. Физическ ие и химическиесвойства кислот. Вытеснительный р"дплar-no".
Соли, Состав, Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы полуtения
солей. Применение солей.

Генетическая связь между основными кJIассами неорганических соединений.
практическая работа Ль5 <решение эксперимент€tльных задач по теме
<<основные классы неорганических соединений>>.

{емонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрал изация
щелочи кислотой в присутствии индикатора.

лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические
оксидов, кислот, оснований и солей.

раздел 2. . Периодический закон и периодическая
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома

система химических

телаа 7, кперuоduческuй закон u перuоduческая сuсmе'q хuлrчческllх
эле.ценmов д.и. Менdелеева. Сmроенuе аmол4а) Первые попыткиклассификации химических элементов. Понятие о группах сходныхэлементов, Естественные семейства щелочных мет€UIлов и гаJIогенов.



Благородные газы. Периодический закон {.и.менделеева. Периодическаясистема как естественно - научное классификация химических элементов.табличная форма представления классифйкации химических элементов.структура таблицы <<периодическая система химических элементов д.и.
Y::::'::'I::ry:::" фЪрма): А- и Ь- .pynnr,, периоды. Физический смыслпорядкового элемента, номера периода, номера |руппы (для элементов А-групп).

строение атом_а: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоныи нейтроны, Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительнаяатомная Масса, Современная формулировка понятия ((химический элемент).
электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомовэлементов первого третьего периодов. СоврЁменная формул"ровкапериодического закона.

значение Периодического закона. Научные достижен ия щ.и. менделеева:исправление относительных атомных масс, предскЕlзание существованиянеоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодическойсистеме. Жизнь и деятельность Д.и.менделеева.
практическая работа Льб кизучение кислотно-основных свойствгидроксидов, образованных химическими элементами З периода.
Щемонстрации, Физические свойства щелочных мет€цIлов. Взаимодействиеоксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойствполученных продуктов. Взаимодействие натрия и к€lлия с водой. Физическиесвойства гЕLлогенов. Взаимодействие аJIюминия с хлором, бромом и йодом.
лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворовсолей. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.
Раздел 3. Строение вещества.

Тема 9. кСmроенuе веuцесmва. Хuл,tчческая свжь))

электроотрицательность химических элементов. основные виды химической
связи: ков€Lпентная неполярная, ков€lлентная полярн€ш, ионная. Валентностьэлементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правилаопределения степеней окисления элементов.

щемонстрации. Модели крист€tллических решеток
соединений. Сопоставление физико-химических
ковалентными и ионными связями.

ков€LIIентных и ионных
свойств соединений с



Ра.д.п

Тематическое планирование

наименование

р€вдела
Характеристика
основных видов
деятельности ученика

основные
направления
воспитательной

деятельности
Повторение
курса 8 класса периодический закон.

Разъяснить строение
периодической таблицы.
Указать на р€внообразие
неорганических
соединений.
Распознавать вещества с
р€вличными
химическими связями.

Формулировать

воспитание,
экологическое
воспитание.

Патриотическое

Классификация
химических

реакций.

Классифицировать
химические реакции.
распазнавать
окислительно-
восстановительные

реакции. Исследовать
условия, влияющие на
скорость химической
реакции .Составлять
термохимические

уравнения. Вычислять
тепловой эффект

реакции по
термохимическому

уравнению.

!уховно-
нравственное
воспитание.
Гражданское
воспитание.

химические
реакции в
водных

растворах

Обобщать знания о
растворах. Проводить
наблюдения за
поведением в_в в

растворах.

Патриотическое
воспитание.
эстетическое
воспитание.



Формулировать
определения
>Электролит)),
((неэлектролит))

,)электролитическая
диссоциация).
описывать свойства
веществ. Соблюдать
правила по технике
безопасности.
Характеризовать

условия течения реакций
в растворе.
Объяснять сущность
реакций ионного обмена.
Распознавать реакции
ионного обмена
.составлять ионные
уравнения.

Галогены Характеризовать
г€Lпогены на основе их
положения в
периодической системе
и особенностей строения
их атомов.
объяснять
закономерности
изменения свойств
г€Lпогенов с увеличением
атомного номера.
распознавать опытным
путем кислоты и соли.
Вычислять массовую
долю растворенного

,.Щуховно-
нравственное
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Кислород и
сера

Характеризовать
элементы б группы на
основе их положения в
периодической таблицы
Щ.И.Менделеева.
объяснять
закономерности

экологическое
воспитание.
I_{eHHocTHo-

научное
воспитание



изменения свойств в
|руппах. Определятъ
принадлежность в-в к
определенному классу
соединений. Описывать
свойства в-в в ходе
демонстрационного и
лабораторного
эксперимента.
Соблюдать технику
безопасности.
Записывать уравнения
реакций в электронно -
ионном виде .Вычислять
по химическим

уравнениям массу,
объем, количества
вещества одного из
продуктов реакции по
массе исходного
вещества.

Азот и фосфор Характеризовать
элементы 5 группы на
основе их положения в
периодической таблице
Характеризовать
€tллотропию фосфора ка
одну из причин
многообр€вия в-в.
описывать свойства в-в
в ходе
демонстрационного
опыта.
устанавливать
принадлежность в-в к
определенному кJIассу
соединений. Записывать
уравнения в
электронном виде.
Вычислять массовую
долю в-в в раст

экологическое
воспитание.

нравственное.



Углерод и
кремний

Щаватъ характеристику
элементам 4 группы
периодической таблицы.
Характеризовать
€Lллотропию углерода.
Определять
принадлежность в-в к
определенному классу
соединений.
сопоставлять свойства
оксидов углерода и
кремния. Распознаватъ
опытным путем
углекислый газ,
карбонат-ионы.
Вычислять по
химическим уравнениям
массу, объем, по массе
исходного в-ва,
содержащую
определенную долю
примесей.

экологическое
воспитание.

Щенностно-
научное
воспитание.

Характеризовать
мет€LIIлы на основе их
положениrI в
периодической системе
и особенностей строения
их атомов. объяснять
закономерности
изменения свойств
металлов в периодах и
группах. Исследовать
свойства изучаемых в-в.
Исследовать свойства
изучаемых в-в.
объяснять зависимость
физических свойств
мет€tллов от вида
химической связи между
их атомами.

Щуховно-
нравственное
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Краткий обзор
важнейших

Использовать внутри- и
межпредметные связи.



органических в-
в.

составлять
молекулярные и
структурные формулы
углеводородов.
Записывать уравнения
реакций .Описывать
свойства изучаемых в-в
на основе наблюдения за
их превращением.

экологическое
воспитание.



Раздел

Календарно-тематическое планирование

J\Ьп\п Тема урока

ПервоначаJIьные химические
понятия(29)

Кол-
во
часов

{ата
проведен
ия
(п)

Щата
проведе
ния
(ф)

1 урок повторения курса 7- го класса 1 2.09

2 урок повторения материала 7 класс 1 3.09

a
J бходная контролъная работа 1 6.09

4 rrредмет химии, вещества и их
свойства

1 9.09

5

6

1чrетоды познания в химии.
Практическая работа J\b l
Практическая работа J\&2 >>Очистка
загрязненной поваренной соли))

1

l

10.09

13.09

7 чистые вещества и смеси. Способы
р€вделения смесей.

Атомы и молекулы

1

1б.09

8

1

|7.09

9

|Iростые и сложные вещества
1 l 20.09

10

химический элемент. Знаки
химических элементов.

1

2з09

11

закон постоянства состава веществ 1

24.09

l2 l лимические формулы

Относительн€ш молекулярн€ш масса
веществ

1 27.09

13

1

30.09



14

| 
Установление простейшей формулы

| вещества по массовым долям
I

l элемента.

t 
----_

вычисление массовых отношений
химических элементов в сложном
веществе

Количество вещества . Моль.
Молярн€ш масса.

Валентность химических элементотr

l 1.10

15
1

4.10

16

l
7.10

I7

1 8.10
18

Составление химических формул по
валентности.

1 1 1.10

l9
дтомно-молекулярное учение

1 l4.10

20
Закон сохранения массы вешестR 1 15.t02|
Химические уравнения

1

18.10
22

| 
КлассиФикация химических реакций

| 
по числу и составу исходных и

| 
полученных веществ. Реакция

| соединения.
l 

.......--

I

' Реакция разложения

Обобщение темы >>Типы химических
реацциЬ>

1 21.10

2з
1

22.10
24 l 25.I0

25

1 28.1 0

26
Решение расчетных задач по
химическим уравнениям.

1 29.10

27
Решение расчетных задач по
вычислению массы вещества по
известному количеству вещества
наоборот.

1 8.1 1

28
1

l1 1l



29

Контролъная работа по теме:
>Порвоначальные химические

Анализ контрольной паботьт

1

12.1l

30

l
15.11

Кислород.(
31

Кислор

a""й*

1 18.1 l

32
1 19.1 1

JJ
Горение. Оксиды.

-

Применение кислоDола

1 22.1l

з4
1 25.11

35

Практическая работаNч2>>Получение и
свойства кислородa>)

1 26.1l

зб
Воздух и его состав.

Тепловой эффект химической оеакттии

1 29.11

з7
1

2.12
38 l

з.l2
з9

Решение задач на тепловой эффект
1 6.12

Водород(4)
40

Нахождение в природе. Физические и
химические свойства.

В одород- восстановитель.

Получение и применение водоDопа.

1

9.12

4l l l0.12

42
1 1з.12

4з
Практическая работа по
тем:>Получение и применение
водорода)

1 l6.12

rастворы и вода.(б)

Вода- растворитель.

44
1 17.12



45
Определение массовой доли
растворенного вешествя

t

20.12

46

Практическая работа
JФЗ>Приготовление раствора соли с
определенной массовой долей
растворенного вешества ))

1 23,12

47
Состав воды. Вода в природе. Способы
ее очистки.

1 24.12

48 l 27.т2

49 Jначение воды в природе

1 10.01

50

51

52

колличественные отношения
химии(5)

| 
Моль-елиница количества вещества

I

вычисление с использованием
понятий ))количество в вещества,
молярная масса))
Закон Авогадро. Молярный объем .

1

1

3.01

4.01

7.0l

53

54

I \Jтносительная плотность г€lзов

Объемные отношения газов при
химических реакциях
Основные классы неорганических
соединений(18)

Оксиды и их классификапия.

l

1

20.0l
21.0l

55
1

24.0l
56

Физические и химические свойства
оксидов.

Получение и применение оксилов_

1 27.01

57
1

28.01
58

31.01



159
Физические и химические свойства
оснований.

ПОЛУЧение и применение основянrzй

1 3 1.0l
б0

1

з.02

61

| Кислоты. Классификация кислот.

Физические и химические свойства
кислот.

1 4.02

62
1

7.02

бз

Получение и применение киспот
1

l0.02

64
Соли. Классификация солей

1 11.02

65

Физические и химические свойства
солей.

1 14.02

66
Способы получения солей.

Генетическая связь между основными
КЛаССаМи неорганических сое питrетrт,ттi

1 17.0267
1

18.02

68

Решение упражнений по генетической
связи между классами неорганических
соединений.

1

21.02

69
Практическая работаJ\Ь4>Основные
Классы неорганических сое пинентлй

1

25.02

70

Обобщение и повтоDение темы l
28.02

7l
Контрольная работа по теме :)
Основные классы неорганических

Анаrrиз контрольной работы.

1

3.03

72

l
4.0з

rrериодический закон.
Периодическая системя /14)

7з
Первые попытки классификации
элементов.

1

7.0з

74
10.03



АМфотерньте .,*"r"r,
1

75

ПОНЯТИе о группах сходных эпепrрIJтл
1 1 t.03

76

Ц.риодический закон.
1 14.03

77

Периодическая таблица химических
элементов.

1

17.0з

78

значение периодическогrr 
"я

1 |l8.0з
79

l з 1.0380
1 1.04

81

Изменения в составе ядер атомов
химических элементов.

1

4.04

82
1 7.0483

Изменение числа электронов на
внешнем энергетическом уровне
атомов химических элементrrR

1

8.04

84

Обобщение по теме >Периодическая

Контрольная работа по теме:
>>Периодическая система))

Анализ контрольной работы.

l 1 1.04

85

1 l4.04

8б l 15.04

Lтроение веществ. Химическая
связь.(15)

87

Электроотрицательность химических
элементов.

1 18.04

88

Основные виды химической связи
1

20.04
89

Ковалентная неполярная связь
1 21.04

90

Ковалентная полярная связь

ионная химическая связь

1

22.04
9l

1

25.04

v r рuЕttиtr эJrекТDонньтх оhп пптIАтr

11_



92

1

28.04

9з .tJcUrEfl,lHOcTb элеМентов в свете
электронной теории.

Степень окисления. Правила
определения степени окис пеЕrиg

1 29.04

94

1

2.05

95

Определение степени окисления по
готовым формулам.

1 5.05

96

Составление формул по степени
окисления.

t
б.05

97

окислительно- восстановителъные
реакции.

составление окислительно-
восстановительного баланса

1 12.05

98
l 13.05

99

Итоговая контрольная оабота
1

16.05
100 т-т

l
19.05

l0l
1 20.05

|02 rrOв,горение темы <<Решение задач) l 23.05


