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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

        Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение 

основные содержательные линии: 

• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Концептуальной основой данного курса химии являются идеи: 

интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика и др-); 

• соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

• личностной ориентации содержания образования; 

• деятельностного характера образования и направленности содержания на фор-

мирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, уме-

ния и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в данной учебной программе предметные 

цели и планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, 

которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 



В химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

Цели изучения предмета «Химия» 

Цель: освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах    химии, химической 

символики. 

Задачи: 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве; 

• решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающее среде. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане 

Учебным планом отведено 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Химия» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в данных классах 

отводится по 2 часу в неделю, что составляет в 8, 9 классах 68 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение (4 часа). Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах.  Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов). Атомы как форма 

существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 



Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой – 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы: натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность давления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 



Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, – 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, – химические реакции. 

Признаки, условия возникновения и протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. 

Реакция соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды со щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза карбида кальция 

и сульфида алюминия). 

Тема 5. Простейшие операции с веществом. Химический практикум (6 часов) 

Практическая работа № 1. «Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием.» 

Практическая работа № 2. «Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание.» 

Практическая работа № 3. «Анализ почвы и воды.» 

Лабораторная работа № 1. «Признаки химических реакций.» 

Лабораторная работа № 2. «Получение водорода, кислорода и изучение их 

свойств.» 

Лабораторная работа № 3.  «Приготовление растворов заданной концентрации.» 



Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (17 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Процессы окисления и восстановления. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ-металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения предмета, обучающиеся научатся определять и анализировать: 

 

- химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций); 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; 

относительная и молекулярная массы; ион, химическая связь; вещество, классификация 

веществ; моль, молярная масса, молярный объем; химическая реакция, классификация 

реакций; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ, закон Авогадро, периодический закон Д.И. Менделеева. 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; типы 

химических реакций; виды химической связи; типы кристаллических решеток; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 



элемента, номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

- давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на 

основе их положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связей 

между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств основных классов 

неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, тип 

кристаллической решетки вещества; признаки химических реакций; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем кислород, водород; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-ион; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества, объем и массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Данная программа может быть реализована путем сочетания традиционных 

технологий обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

прове

дения 

Электронно-

образовател

ьные 

ресурсы 

Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Раздел 1. Введение 

1 Предмет химии. Вещества. Вводный 

инструктаж по охране труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ) на уроках химии при работе 

в лаборатории. 

Изучение 

нового 

материала 

 ТБ и ОТ на уроках 

химии при работе в 

лаборатории 

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы 

01.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

2 

Превращение веществ. Роль химии в жизни 

человека. Краткие сведения по истории химии. 

беседа доклады Развитие 

химической науки от 

алхимии до 

современной науки 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещё не 

известно 

06.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

  3 Знаки (символы) химических элементов. 

Таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Химические знаки, 

название элементов 

и произношение при 

чтении формулы  

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

08.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

  4 Химические формулы. Относительная атомная 

и молекулярная массы. 

Урок-

упражнение 

Химическ

ий 

диктант 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

13.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

           Раздел 2. Атомы химических элементов. 

  5 Основные сведения о строении атома. Состав 

атомных ядер. 

Изучение 

нового 

материала 

Взаимо-

контроль 

Понятие Атом. 

Строение атома. 

Самостоятельно 

выделяют и 

15.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


формулируют 

познавательную цель 

 

 6 Изменение числа протонов в ядре – 

образование новых химических элементов. 

Изменение числа протонов в ядре – 

образование изотопов 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта-

льный 

опрос 

Изотопы, 

особенности 

строения и свойства. 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещё не 

известно 

20.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

7 Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов химических элементов № 1-20 в 

таблице Д.И. Менделеева. 

Изучение 

нового 

материала 

Взаимо-

контроль 

Атомная орбиталь. 

Энергетический 

подуровень. 

Конфигурация 

внешнего слоя и 

полный электронный 

паспорт 

Сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

22.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

8 Таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

История открытия. 

Группа, подгруппа,  

период, порядковый 

номер, 

относительная 

атомная масса 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

27.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

9 Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического 

элемента – образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионная химическая 

связь. 

комбинирован

ный 

Взаимо-

контроль 

Конфигурация 

внешнего 

энергетического 

слоя для элементов 

главных подгрупп. 

Понятие об ионной 

связи. 

Ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что ещё не 

известно 

29.09 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


10 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой – образование молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь 

комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Механизм 

образования 

ковалентной связи. 

Ковалентная 

неполярная связь. 

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения и делать 
правильный выбор 

04.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

11 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой – образование молекул 

соединений.Электроотрицательность. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Электроотрицательн

ость. Полярность. 

Ковалентная 

полярная связь 

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения и делать 
правильный выбор 

06.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

12 Взаимодействие атомов элементов-металлов 

между собой – образование металлических 

кристаллов. Металлическая химическая связь. 

комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Металлическая 

химическая связь 

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения и делать 
правильный выбор 

11.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

13 

Обобщение и систематизация знаний об 

элементах: металлах и неметаллах, о видах 

химической связи. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Фронталь

ный 

опрос 

Строение и свойства 

атомов химических 

элементов. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

13.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

14 Контрольная работа № 1. Применение 

знаний и 

умений 

Контроль

ная 

работа 

Строение и свойства 

атомов химических 

элементов. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

18.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


 15 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

взаимоко

нтроль 

Строение и свойства 

атомов химических 

элементов. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

20.10 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

             Раздел 3. Простые вещества. 

16 Простые вещества – металлы. Общие 

физические свойства металлов. 
Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Простые вещества. 

Металлы. 

Положение в ПСХЭ, 

свойства. 

Формировать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи 

01.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

17 Простые вещества – неметаллы. Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия. 
Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Простые вещества. 

Неметаллы. 

Положение в ПСХЭ, 

свойства. 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему. 

03.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

18 Количество вещества. Изучение 

нового 

материала 

Взаимоко

нтроль 

Количество 

вещества. Моль. 
Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 

08.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

19 

Молярная масса вещества. 

комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Молярная масса 

вещества. 
Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

10.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


20 

Молярный объем газообразных веществ. 

комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Молярный объем 

газообразных 

веществ. Закон Гей 

Люссака. 

Нормальные 

условия.  Уравнение 

Менделеева - 

Клайперона. 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

15.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

21 Решение задач. Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Моль. Молярная 

масса 

вещества.Молярный 

объем газообразных 

веществ. Закон Гей 

Люссака. 

Нормальные 

условия.   

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

17.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

22 Обобщение и систематизация знаний по теме. Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Провероч

ная 

работа 

Моль. Молярная 

масса вещества. 

Молярный объем 

газообразных 

веществ. Закон Гей 

Люссака. 

Нормальные 

условия.   

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

22.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

         Раздел 4. Соединения химических элементов. 

23 Степень окисления. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. 

Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Степень окисления. 

Бинарные 

соединения. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

24.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

24 Важнейшие классы бинарных соединений – 

оксиды и летучие водородные соединения. 

Изучение 

нового 

материала 

взаимоко

нтроль 

Оксиды. Летучие 

водородные 

соединения. 

Формировать учебно-
познавательный 
интерес к новому 

29.11 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


учебному материалу и 
способам решения 
новой частной задачи 

 

25 Основания. комбинирован

ный 

Химическ

ий 

диктант 

Основания. Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

01.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

26 Кислоты комбинирован

ный 

Химическ

ий 

диктант 

Кислоты. Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы 

06.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

27 Соли как производные кислот и оснований. комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Соли Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

08.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

28 Соли как производные кислот и оснований. комбинирован

ный 

Химическ

ий 

диктант 

Соли Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

13.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

29 Обобщение и систематизация знаний по теме. Применение 

знаний и 

умений. 

Самостоя

тельная 

работа 

Оксиды. Основания. 

Кислоты. Соли.  

Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы 

15.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

30 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

Кристаллические 

решетки. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

20.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

31 

Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Массовая доля и 

объемная доля 

компонентов смеси. 

Смеси. 

Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

22.12 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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32 Расчеты, связанные с понятием «доля» (ω, φ). Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Массовая доля и 

объемная доля 

компонентов смеси. 

Смеси. 

Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

10.01  

33 Расчеты, связанные с понятием «доля» (ω, φ). Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Массовая доля и 

объемная доля 

компонентов смеси. 

Смеси. 

Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

12.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

 34 Контрольная работа №2 Применение 

знаний и 

умений 

Контроль

ная 

работа 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Кристаллические 

решетки. Массовая и 

объемная доли 

компонентов смеси. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

17.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

35 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Применение 

знаний и 

умений 

Работа 

над 

ошибками 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Кристаллические 

решетки. Массовая и 

объемная доли 

компонентов смеси. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

19.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

       Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами 

 36 Физические явления. комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Физические явления. Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

24.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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37 Химические реакции. Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Химические 

явления. 

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

26.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

38 Химические уравнения. комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Уравнения 

химических реакций. 

Закон сохранения 

массы. 

Коэффициенты. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

31.01 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

39 Реакции разложения. комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Типы реакций. 

Реакция разложения. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

02.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

40 Реакции соединения. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Реакция соединения. Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

07.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

41 Реакции замещения. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Реакция замещения. Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

09.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

42 Реакции обмена. комбинирован

ный 

Фронталь

ный 

опрос 

Реакция обмена. Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

14.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

43 Расчеты по химическим уравнениям. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Формулы расчета 

массы, объема . 
Учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 

16.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль 

44 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Применение 

знаний и 

умений 

самоконт

роль 

Типы реакций. Закон 

сохранения массы 

вещества. Расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

21.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

45 Контрольная работа № 3. Применение 

знаний и 

умений 

Контроль

ная 

работа 

Типы реакций. Закон 

сохранения массы 

вещества. Расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

28.02 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

 46 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Применение 

знаний и 

умений 

Работа 

над 

ошибками 

Типы реакций. Закон 

сохранения массы 

вещества. Расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

02.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

               Раздел 6.  Простейшие операции с веществом. Химический практикум . 

47 Практическая работа № 1. «Правила техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с 

нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием.» 

Применение 

знаний и 

умений 

Практиче

ская 

работа 

ОТ и ТБ при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с нагревательными 

приборами и 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

07.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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лабораторным 

оборудованием. 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

 48 Практическая работа № 2. «Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание.» 

Применение 

знаний и 

умений 

Практиче

ская 

работа 

ОТ и ТБ при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

09.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

49 Практическая работа № 3. «Анализ почвы и 

воды.» 
Применение 

знаний и 

умений 

Практиче

ская 

работа 

ОТ и ТБ  при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

14.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

50 Лабораторная работа № 1. «Признаки 

химических реакций.» 
Применение 

знаний и 

умений 

Лаборато

рная 

работа 

ОТ и ТБ  при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

16.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

51 Лабораторная работа № 2. «Получение 

водорода, кислорода и изучение их свойств.» 
Применение 

знаний и 

умений 

Лаборато

рная 

работа 

ОТ и ТБ при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

21.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/
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с нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием. 

чинно-следственную 

связь 

 

52 

Лабораторная работа № 3 «Приготовление 

растворов заданной концентрации.» 

Применение 

знаний и 

умений 

Лаборато

рная 

работа 

ОТ и ТБ при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с нагревательными 

приборами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

23.03 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

          Раздел 7. Растворение. Растворы.  Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции . 

53 Растворение как физико-химический процесс. 

Растворимость. Типы растворов. 

Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Растворимость. 

Растворы. Типы 

растворов. 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему 

04.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

54 Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). 

комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Электролиты. 

Неэлектролиты. 

Степень 

электролитической 

диссоциации.  

Сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления 

06.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

55 Ионные уравнения реакций. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Ионное уравнение. 

Сокращенное ионное 

уравнение. 

Ставить учебные цели 11.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

56 Лабораторная работа № 4.«Ионные 

уравнения реакций.» 

Применение 

знаний и 

умений 

Лаборато

рная 

работа 

ОТ и ТБ при работе 

в кабинете химии. 

Приемы обращения 

с  лабораторным 

оборудованием. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

13.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

57 

Оксиды, их классификация и свойства. 

комбинирован

ный 

самоконт

роль 

Классификация 

оксидов и их 

свойства 

Умение проводить 

сравнение и 

18.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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классификацию по 

заданным критериям 

58 Основания, их классификация и свойства. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Классификация 

оснований и их 

свойства 

Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

20.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

59 Кислоты, их классификация и свойства. комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Классификация 

кислот и их свойства 

Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

25.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

60 

Соли, их классификация и свойства. 

комбинирован

ный 

Химическ

ий 

диктант 

Классификация 

солей и их свойства 

Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

27.04 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

61 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

генетические ряды 

Совершенствовать 

умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

02.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

62 

Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР). 

Изучение 

нового 

материала 

самоконт

роль 

Степень окисления. 

Окислитель. 

Восстановитель. 

Окисление. 

Восстановление. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

04.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

63 Свойства изученных классов веществ в свете 

учения об окислительно-восстановительных 

реакциях. 

комбинирован

ный 

взаимоко

нтроль 

Степень окисления. 

Окислитель. 

Восстановитель. 

Окисление. 

Восстановление. 

Совершенствовать 

умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

11.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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совместной 

деятельности 

64 Контрольная работа № 4. Применение 

знаний и 

умений 

Контроль

ная 

работа 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

химические 

свойства, 

генетическая связь 

неорганических 

соединений. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

16.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

65 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
Применение 

знаний и 

умений 

Работа 

над 

ошибками 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

химические 

свойства, 

генетическая связь 

неорганических 

соединений. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 

18.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

66 Практическая работа № 4.«Решение 

экспериментальных задач» 
Применение 

знаний и 

умений 

Практиче

ская 

работа 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

химические 

свойства, 

генетическая связь 

неорганических 

соединений. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

23.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

 

67 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 

химии за 8 класс 

Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

химические 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

25.05 
https://do2.rc
okoit.ru/ 
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свойства, 

генетическая связь 

неорганических 

соединений. 

чинно-следственную 

связь 

68 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

химии за 8 класс 

Применение 

знаний и 

умений 

взаимоко

нтроль 

Классификация 

неорганических 

соединений, 

химические 

свойства, 

генетическая связь 

неорганических 

соединений. 

Строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать при                           

чинно-следственную 

связь 

Корре

ктиро

вка за 

9 мая 

https://do2.rc
okoit.ru/ 
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   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. УМК: Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков- М.: Просвещение, 2022 

5. Химия. 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. ФГОС. Для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков- М.: Просвещение, 

2022 

6. Химия. Проверочные и контрольные работы. 8 класс. Для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков- М.: Просвещение 

7. Химия. 8 класс. Тесты, задачи, упражнения к учебнику О.С. Габриеляна. Для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков- М.: Просвещение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, специализированные столы, вытяжной 

шкаф) 

2. Стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; «Таблица 

растворимости солей, кислот, оснований в воде»; «Изменение окраски индикаторов»; 

«Электрохимический ряд напряжения металлов»; «Техника безопасности в кабинете химии». 

3. Таблицы «Химия» 8 класс. 

4. Химическое оборудование и реактивы. 

5. Коллекции: металлов и сплавов; минеральных удобрений; пластмасс, каучуков и волокон. 

6. Модели атомов для составления шаростержневых моделей молекул; кристаллические решетки 

солей. 

7. ТСО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
23.12.2022 17:42 (MSK), Сертификат 8250FF3C59949AF9A3096A9F331DE940


