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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Рабочей программы к учебнику И. И. Новошинского, Н. С. Новошинской 

«Химия» 8 класс/авт.-сост. И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская.-М.: «Русское 

слово»;

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ Школа № 128 г.о. Самара;

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;

 Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ Школа №128 г.о. 

Самара.

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК И. И. 

Новошинского и Н. С. Новошинской. 

Авторская концепция построения курса подразумевает: 

 максимальное исключение механического заучивания материала;

 приобщение обучающихся с первых уроков к самостоятельной работе с учебником и

другими пособиями, реализация принципов развивающего обучения и системно-

деятельностного подхода к обучению, который является методологической основой

ФГОС;

 изменение функции учителя на уроке (научить учиться).

Выполнение программы достигается за счет индивидуализации и интенсификации

учебного процесса.

Цели преподавания химии в основной школе:

 развитие личности, ее творческого потенциала;

 формирование научно обоснованных представлений о картине мира;

 воспитание человека, осознающего себя частью природы, с ответственностью



действующего в природной среде; 

 создание условий для приобретения обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, освоения универсальных учебных действий (решение проблем, 

принятие решений, оценивания в соответствии с выработанными критериями и 

системой ценностей, работы с информацией и различными источниками 

информации, сотрудничества и т.д.); 

 формирование осознания ценности химических знаний а также создание базы для 

продолжения образования в учреждениях профессионального образования; 

 подготовка к жизни и деятельности в современном технологизированном мире. 

Особенности программы состоят в нетрадиционном подходе к изложению материала 

(от простого к сложному, что позволило сократить объем текста учебника и 

исключить неоднозначность трактовки некоторых химических понятий. В 

содержание включен проблемный материал, стимулирующий творческую и 

проектную деятельность учащихся, в том числе задания исследовательского 

характера, требующие организации индивидуальной и групповой работы 

школьников. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем 

используются не только демонстрационная его функция, но и стимулирующая, 

проблемная. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — 

демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание  

эксперимента  с другими средствами обучения. Запланированы практические 

занятия с элементами исследования и выполнение практических исследовательских 

заданий. Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом 

возможностей химического кабинета (наличие вытяжных шкафов, реактивов и 

оборудования) и особенностей класса. Возможна также замена указанных в 

программе опытов другими, имеющими равную познавательную и методическую 

ценность. 

Теоретическую основу химии составляют учения о составе и строении веществ и о 

химических процессах, поэтому при обучении химии следует формировать 

современные знания (соответствующие уровню понимания обучающихся) о 



строении атомов, периодическом законе и Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, природе химической связи и строении веществ, 

зависимости между строением веществ и их свойствами и применением, сущности и 

движущих силах химических реакций и принципах управления ими для получения 

необходимых человеку веществ роли химии в решении экономических и 

экологических проблем. Таким образом, изучение курса химии формирует научную 

картину мира, позволяет учащимся получить ответы на вопросы «почему?» и 

«как?», развивает их творческий потенциал и способность приобретать знания в 

ходе собственной познавательной деятельности. Изучение причинно-следственных 

зависимостей дает возможность уменьшить объем описательного материала по 

химии элементов. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 34 

занятия (1 занятие в неделю). 

 

 1. Планируемые результаты изучение учебного предмета 

 

ФГОС основного общего образования определяет три вида результатов обучения 

предмету: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты 

Изучив курс химии, обучающиеся должны: 

 иметь основы материалистического мировоззрения, осознавать материальность и 

познаваемость мира, значение химических знаний для человека и общества; 

 понимать роль отечественных ученых в развитии мировой химической науки; 

испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; 

 использовать информацию о роли химии в различных профессиях для осознанного 

выбора своей дальнейшей образовательной траектории; 

 уметь осуществлять оценочную деятельность; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



 

Метапредметные результаты 

После изучения курса химии обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять познавательную деятельность различных видов (наблюдение, 

измерение, описание, учебное исследование); 

 применять основные методы познания (наблюдение, эскперимент, моделирование и 

т. п.) для изучения химических объектов; 

 использовать основные логические приемы (выявление главного, анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, доказательство, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогий, определение понятий, 

формулировка выводов); 

 устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

 высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки; 

 определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения целей, 

планировать и контролировать свою деятельность, корректировать ее в случае 

расхождения с заданным эталоном; 

 использовать различные источники информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, энциклопедии, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 

 оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по отношению к ним; 

 слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, отстаивать свою точку зрения, адекватно использовать устную и 

письменную речь, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения обучающимися курса химии являются 

следующие умения. 

В познавательной сфере: 



 давать определения изученным понятиям (химический элемент, атом, молекула, 

изотопы, относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

валентность, степень окисления, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентные связи, ионная связь, молекулярная и ионная кристаллические решетки, 

вещество, простое и сложное вещество, химическая формула, индекс, моль, 

молярная масса, оксиды, несолеобразующие и солеобразующие, основные, 

кислотные и амфотерные оксиды, основания, кислоты, соли, амфотерные 

гидроксиды, индикатор, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

степень диссоциации, обратимые процессы, водородный показатель, химическая 

реакция, уравнение химической реакции, молекулярное и термохимическое 

уравнения реакций, тепловой эффект реакции, эндо- и  экзотермические реакции, 

реакции соединения, разложения, замещения и обмена, чистые вещества, 

однородные и неоднородные смеси, растворы, гидраты, кристаллогидраты, массовая 

доля элемента в сложном веществе и растворенного вещества в растворе, 

генетическая связь); 

 формулировать законы постоянства состава вещества и сохранения массы веществ 

при химических реакциях; 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического номера 

химического элемента, номеров группы и периода Периодической системы, к 

которым принадлежит элемент, закономерности изменения свойств атомов 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, сущность реакций 

ионного обмена; 

 моделировать строение атомов первых двадцати химических элементов, простейших 

молекул; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения 

атомов, химические свойства неогранических веществ основных классов; 

 определять по химическим формулам состав веществ и принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, степени окисления 



атомов элементов в веществах, типы химических связей в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять формулы веществ, уравнения химических реакций изученных типов, 

уравнения диссоциации кислот, оснований, солей, уравнения реакций ионного 

обмена в молекулярном и ионно-молекулярном виде, уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства неорганических веществ и отражающих 

связи между классами неорганических соединений; 

 проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и повседневной жизни, в соответствии с 

правилами безопасности; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 распознавать опытным путем воду и растворы кислот и щелочей; 

 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 

дополнительных источников; 

 разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость между составом, 

строением и свойствами веществ; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы вещества по его 

формуле, массовую долю элемента в соединении, массовую долю растворенного 

вещества в растворе, массу или количество вещества одного из участвующих в 

реакции соединений по известной массе или количеству вещества другого 

соединения, тепловой эффект реакции по данным об одном из участвующих в 

реакции веществ и количеству выделившейся (поглощенной)  теплоты; 

 устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям элементов, 

массовые отношения между химическими элементами в данном веществе. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ. 

В сфере трудовой деятельности: 

 планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы заданной 

концентрации; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасной жизнедеятельности: 

 соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, химической 

посудой, нагревательными приборами, реактивами при выполнении опытов; 

 оказывать первую помощь при ожогах, порезах и других травмах, связанных с 

работой в химическом кабинете. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (2 ч.) 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, образующие 

вещества. Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная атомная масса. Атомная 

единица массы. Химические элементы. Символы химических элементов. Понятие о 

коэффициентах. 

Демонстрации: Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла. Факты, 

подтверждающие реальное существование молекул: испарение воды, духов, 

перемешивание двух разных веществ (вода и перманганат калия) в результате 

хаотичного движения их частиц. 

Практические работы  

1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием (посуда, лабораторный 

штатив, нагревательные приборы) и основы безопасности при работе в химическом 



кабинете.  

2. Вещества и их физические свойства (описание свойств веществ, например 

графита, воды, поваренной соли или сахара, меди, мела, медного купороса, железа). 

Тема 1. 

Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева (4ч.) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. 

Современное определение химического элемента. Изотопы — разновидности атомов 

одного и того же химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов. 

Понятие об электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и 

незавершенном электронных слоях. Максимальное число электронов на 

энергетическом уровне. Классификация элементов на основе строения их атомов 

(металлы и неметаллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение 

атома. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. 

Физический смысл номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик 

и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, радиус атома, число 

электронов, движущихся вокруг ядра, металлические и неметаллические свойства 

атомов элементов и др.) в малых периодах и главных подгруппах. Характеристика 

химического элемента на основе его положения в Периодической системе. 

Демонстрация: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Тема 2. 

Химическая связь. Строение вещества (6ч.) 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Простые и сложные вещества. 

Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее образование на 

примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и структурные 

формулы. Полярная и неполярная ковалентные связи. Электроотрицательность 



атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления 

атомов. 

Количество вещества. Моль - единица количества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Демонстрации: Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической связи. Модели 

молекулярных (сахар, углекислый газ, иод) и ионных (поваренная соль) 

кристаллических решеток. Возгонка иода, нафталина. Различные соединения 

количеством вещества 1 моль. 

Лабораторный опыт 1. Определение принадлежности веществ к простым или 

сложным по их формулам. 

Расчетные задачи: 

 Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 

 Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

 Вычисление массовых отношений между химическими элементами в данном 

веществе. 

 Расчеты с использованием физических величин «количество вещества» и «молярная 

масса». 

 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 3. 

Классификация сложных неорганических веществ (3ч.) 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Структурные формулы кислот. 



Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Демонстрации: Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 

Лабораторный опыт 2. Определение принадлежности соединений к 

соответствующему классу (оксиды, основания, кислоты, соли) по их формулам. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

Тема 4. 

Химические реакции (4ч.) 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Уравнения химических реакций. Составление уравнений химических реакций. 

Классификация химических реакций: 

 по признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические реакции), 

 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена). Термохимические уравнения. 

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное 

учение. Значение работ М.В. Ломоносова в развитии химии. 

Демонстрации: Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 

Пример химического явления: горение парафина. Признаки химических реакций: 

изменение цвета (взаимодействие иодида калия с хлорной водой); образование 

осадка (получение сульфата бария); выделение газа (взаимодействие серной или 

хлороводородной кислоты с металлом); выделение света (горение лучины, магния); 

появление запаха (получение уксусной кислоты); выделение или поглощение 

теплоты (нейтрализация сильной кислоты сильным основанием, разложение 

гидроксида меди(ll)). Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 

Реакции соединения - горение магния или угля (экзотермические реакции), 

разложения гидроксида меди(II) (эндотермическая реакция), замещения - 

взаимодействие цинка, железа с раствором кислоты или сульфата меди(ll), обмена - 

взаимодействие сульфата натрия и хлорида бария, соляной кислоты и нитрата 

серебра и т. д. 

Лабораторные опыты 



3. Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени спиртовки или 

горелки). 

4. Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 

5. Типы химических реакций. 

Практическая работа 3. Признаки химических реакций: 

 взаимодействие соляной кислоты с карбонатом кальция (мелом или мрамором); 

 получение гидроксида меди(ll); 

 изменение окраски фенолфталеина в растворе мыла или стирального порошка; 

 взаимодействие оксида кальция с водой. 

Расчетные задачи: 

 Вычисления по уравнению химической реакции количества вещества или массы по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих или образующихся 

в реакции веществ. 

 Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 5.   

Растворы. Электролитическая диссоциация (7ч.) 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, 

промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной 

полярной связью. Гидратация ионов. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Свойства ионов. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Составление уравнений диссоциации. Кислоты, основания и 

соли в свете представлений об электролитической диссоциации. Общие свойства 

растворов электролитов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о 



водородном показателе рН. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения 

реакций и правила их составления. Отличие краткого ионно-молекулярного 

уравнения от молекулярного уравнения реакции. Реакции обмена, протекающие 

практически необратимо. 

Демонстрации: Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Влияние концентрации 

уксусной кислоты на электропроводность ее раствора. Реакции ионного обмена 

между растворами электролитов. 

Лабораторные опыты 

 Гидратация сульфата меди(II). 

 Окраска индикаторов в различных средах. 

 Реакции ионного обмена. 

 Условия протекания реакций ионного обмена в растворах. 

Практические работы: 

 Очистка поваренной соли. 

 Приготовление раствора и измерение его плотности. 

 Определение рН среды. 

Расчетные задачи: Решение задач с использованием физической величины «массовая 

доля растворенного вещества»: 

1.Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

2.Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной 

массы раствора. 

3.Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

Тема 6. 

Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и 

химические свойства (7 ч.) 

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, 

горение и разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим 

свойствам: несолеобразующие и солеобразующие (основные, кислотные и 



амфотерные). Отношение оксидов к воде, кислотам и щелочам. Взаимосвязь 

простых веществ, оксидов и гидроксидов. Зависимость веществ от характера 

образующего его элемента. 

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых оснований. 

Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с кислотами, 

солями, кислотными и амфотерными оксидами. Реакция нейтрализации. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с основаниями 

(реакция нейтрализации), основными и амфотерными и амфотерными оксидами, 

металлами. Ряд активности металлов. Взаимодействие кислот с солями. Летучие и 

неустойчивые кислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Способы получения. Химические свойства: 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей, кислотными и основными 

оксидами. 

Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие солей с кислотами, 

щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых солей при нагревании. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды 

металлов и неметаллов, металлов, образующих амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Демонстрации: Горение кальция (угля). Разложение гидроксида меди (II). 

Взаимодействие оксида кальция с соляной или азотной кислотой. Взаимодействие 

оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция. Взаимодействие оксида цинка 

с соляной кислотой и гидроксидом натрия. Получение нерастворимого основания и 

его взаимодействие с кислотой. Нейтрализация кислоты щелочью (титрование). 

Взаимодействие  кислот с основанием, основным и амфотерным оксидами, 

металлом и солью. Получение гидроксида цинка и его взаимодействие с кислотой и 

со щелочью. Взаимодействие солей между собой и с металлами. Опыты, 

демонстрирующие генетические связи между веществами, составляющими 

генетические ряды металла и неметалла: горение кальция (серы) в кислороде, 

растворение образующегося оксида в воде и испытание полученного раствора 



индикатором. Образцы оксидов, солей. Ряд активности металлов. Таблица 

«Растворимость кислот, оснований и солей в воде». Таблица «Генетическая связь 

между классами неорганических веществ». 

Видеоопыты. Горение серы в кислороде. Химические свойства нерастворимых 

оснований. Реакция обмена между оксидом меди (II) и серной кислотой. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

 Распознавание оксидов на основании их  свойств. 

 Реакция нейтрализации 

 Обнаружение кислот и оснований. 

 Получение и свойства амфотерного гидроксида. 

 Способы получения солей. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

тем/разделов 

Кол-во 

заня- 

тий 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы контроля 

Введение 2 Работать с текстом, выделять в 

нем главное, соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, слушать учителя 

и отвечать на вопросы, 

осознавать значение знаний по 

химии для человека и общества. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфов. 

Строение атома. 

Структура 

Периодической 

системы 

4 Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать 

и делать выводы на основании 

Решение творческих 

задач. 



химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

сравнения, выбирать целевые  и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках, 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы, слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения, навыки выступления 

перед аудиторией, понимать 

сложность строения атома и 

материальности окружающего 

мира. 

Химическая связь. 

Строение вещества. 

6 Сравнивать и анализировать 

информацию, представленную 

разными способами, делать 

выводы, давать определения 

понятиям, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками, 

работать по заданному плану, 

алгоритму, осознавать 

необходимость учебной 

деятельности, определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы, 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы,  

справедливо оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников. 

Дискуссии. 

Классификация 

сложных 

неорганических 

веществ. 

3 Использовать различные 

источники химической 

информации, готовить 

сообщения, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах, 

контролировать и оценивать 

свои учебные действия в 

Беседа. 



соответствии с поставленной 

задачей, самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации, умение работать 

индивидуально и в группе. 

Химические 

реакции. 

4 Пользоваться основными 

логическими приемами, 

методами наблюдения, 

объяснения, прогнозирования, 

решения проблем, оценивать 

свою познавательную 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам, управлять своей 

познавательной деятельностью, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, открыто 

выражать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

понимать значимость 

физических и химических 

процессов в жизнедеятельности 

человека. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфов. 

Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

7 Систематизировать и обобщать 

различные виды информации,  

открыто выражать и отстаивать 

свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам, 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации, вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и ваимного 

уважения, осознавать 

практическую значимость 

знаний по химии. 

Практические 

занятия. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений, 

7 Определять понятия, делать 

обобщения, проводить 

аналогии, самостоятельно 

Теоретические 

занятия. 



способы их 

получения и 

химические 

свойства. 

выбирать критерии для 

классификации, 

классифицировать , 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и 

осуществлять осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной деятельности, 

планировать пути достижения 

целей на основе 

самостоятельного анализа 

условий и средств достижения 

этих целей, работать в группе, 

ответственно относиться к 

учению. 

Повторение. 1 Извлекать из текста, таблиц, 

графиков информацию для 

решения практической задачи, 

работать в режиме 

ограниченного времени, 

организовывать контроль, 

самоконтроль, взаимоконтроль, 

взаимопомощь, осуществлять 

учебную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Тестирование. 

 

Календарно – тематическое планирование по каждому классу (параллели) является 

приложением к рабочей программе. Разрабатывается ежегодно. 


