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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

Примерная программа по химии  О.С. 

Габриелян, М.: «Дрофа» 2018 

О.С. Габриелян «Химия 8 класс» М.: «Дрофа» 

2018 

Категория обучающихся 
Обучающихся 8 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часов в неделю 

 

II. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 

Цели:  

 

 Усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; химической 

символике. 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций. 

 
 

Задачи: 

 

 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 знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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III. Общая характеристика учебного предмета. 

 
Химия – наука экспериментальная. В химии рассматриваются такие понятия, как 

эксперимент, наблюдение, измерение, описание, гипотеза, вывод. Изучение курса химии 

способствует актуализации химических знаний, полученных на уроках  природоведения, 

биологии, географии, физики и других наук о природе. Предложенный курс 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории даются в плане их практического 

значения, использования в повседневной жизни, роли в природе и материальном производстве. 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, таких, 

как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от простых 

до сложных, входящих в состав организмов; единство природы химических связей и способов 

их преобразования при химических превращениях; познаваемость сущности химических 

превращений современными научными методами. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 

уметь: 

 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 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, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат, карбонат-

ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 



4 

 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

V. Содержание учебного курса 

 
 

№ 

 п/п 

Тема (раздел) Количество  

часов 

Теория  Контрольные 

работы 

Практикум 

1.  Введение 6 5  1 

2.  Атомы химических элементов 10 9 1  

3.  Простые вещества 7 6 1  

4.  Соединения химических 

элементов 

14 11 1 2 

5.  Изменения, происходящие с 

веществами 

11 10 1  

6.  Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

16 15  1 

7.  Повторение. 4 3 1  

ИТОГО 68 59 5 4 

68 
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VI. Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата   

проведения 

Тема урока УУД  

Оборудование 

 

Примечани

е 

 
план факт 

Введение. 6 часов 

1 02.09  Химия – наука о 

веществах, их 

свойствах и 

превращениях. 

ПТБ. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

Личностные: формируют ответственное  отношение к учению. 

Коллекции изделий – 

тел из стекла и 

алюминия. 

 

2 07.09  Превращение 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

Личностные: формируют ответственное  отношение к учению. 

Соляная кислота 

НС1,  мрамор,  

известковой вода. 

 

3 09.09  Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Знаки 

химических 

элементов. 

Регулятивные: Целеполагание и планирование  

Познавательные: Формирование познавательной цели 

Коммуникативные: 1. Планирование практической работы по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Личностные: 1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

  

4 14.09  Химические 

формулы. 

Относительная 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Таблица 

Д.И.Менделеева. 
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атомная и 

молекулярная 

масса. 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

5 16.09  Массовая доля 

элемента в 

соединении. 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

Карточки с заданиями  

6 21.09  Практическая 

работа 1 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила ТБ». 

Регулятивные: Составлять план решения проблемы 

Познавательные: Строить логическое рассуждение 

устанавливать при 

чинно-следственную связь 

Коммуникативные: Уметь работать в группе 

Личностные: Формировать ответственное отношение к учебе 

Штатив, спиртовка, 

пробирки, 

химический стакан, 

колба, вода, мерный 

цилиндр, фарфоровая 

чашка. 

 

 Атомы химических элементов -  10 часов 

7 23.09  Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Регулятивные: Составлять план решения проблемы 

Познавательные: Создавать схематические модели 

Коммуникативные: Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения и делать правильный выбор 

Личностные: Осознавать потребность к самообразованию 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

8 28.09  Изотопы как 

разновидности 

атомов 

химических 

элементов. 

Регулятивные: Составлять план решения проблемы 

Познавательные: Создавать схематические модели 

Коммуникативные: Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения и делать правильный выбор 

Личностные: Осознавать потребность к самообразованию 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

электронное 

приложение 

 

9 30.09  Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Таблица «Модели 

строения атомов»  

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 
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химических 

элементов. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Личностные: Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи 

10 05.10  Периодическая 

система 

химических 

элементов и 

строение 

атомов. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Личностные: Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

электронное 

приложение 

 

11 07.10  Ионная 

химическая 

связь. 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

проблему. 

Познавательные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Различать в устной речи 

мнение, доказательства, гипотезы. 

Личностные: Формирование интереса  

к конкретному химическому элементу  

 

Таблица 

Д.И.Менделеева, №8 

«Химическая связь», 

Тест. 

 

12 12.10  Ковалентная 

неполярная 

химическая 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль 

Познавательные: Выбирают основания и критерии для 

Таблица №8 

«Химическая связь» 
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связь. классификации 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму фиксации представления информации 

Коммуникативные: Договариваются о совместной  деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе и столкновению интересов 

Личностные: Определяют свою личную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих партнеров успехов в учебе 

13 14.10  Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь. 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Изготовление модели 

молекул бинарных 

соединений 

 

14 19.10  Металлическая 

связь. 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживают и формулируют 

проблему. 

Познавательные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: Отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Различать в устной речи 

мнение, доказательства, гипотезы. 

Личностные: Формирование интереса  

к конкретному химическому элементу  

Изготовление модели, 

иллюстрирующей 

свойства 

металлической связи 

 

15 21.10  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы 

химических 

элементов. 

Регулятивные: регулируют процесс выполнения и четко выполняют 

требования. 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

 Тесты. Справочные 

материалы. 

 

16 02.11  Контрольная 

работа 1 

«Атомы 

химических 

элементов. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

Материалы 

контрольных работ. 

 



9 

 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Личностные: Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи 

Простые вещества – 7 часов 

17 09.11  Простые 

вещества – 

металлы. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

образцы   металлов  

Fe, Al, Ca, Na. 

Таблица. 

 

18 11.11  Простые 

вещества – 

неметаллы. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов 

 

19 16.11  Количество 

вещества. Моль. 

Молярная 

масса. 

Регулятивные: регулируют процесс выполнения и четко выполняют 

требования. 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

 

20 18.11  Молярный Регулятивные: Самостоятельно адекватно оценивать правильность Таблица  
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объем 

газообразных 

веществ. 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Личностные: Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи 

Д.И.Менделеева 

21 23.11  Решение задач 

по формуле. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Тесты. Карточки. 

Таблицы с 

формулами. 

 

22 25.11  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые 

вещества». 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Таблица Менделеева, 

карточки. 

 

23 30.11  Контрольная 

работа 2 по теме 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

Контрольно-

измерительные 
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«Простые 

вещества».  

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

материалы. 

 Соединения химических элементов – 14  часов 

24  

 

02.12 

 Степень 

окисления. 

Бинарные 

соединения. 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

Образцы хлоридов, 

сульфатов, оксидов 

металлов 

 

25 07.12  Оксиды. 

Летучие 

водородные 

соединения. 

Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль 

Познавательные: Выбирают основания и критерии для 

классификации 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

для себя удобную форму фиксации представления информации 

Коммуникативные: Договариваются о совместной  деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе и столкновению интересов 

Личностные: Определяют свою личную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих партнеров успехов в учебе 

 Карточки с 

формулами  оксидов и 

водородных 

соединений. 

 

26 09.12  Основания. Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль 

Познавательные: Выбирают основания и критерии для 

классификации 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

Образцы оснований. 

Тест. 
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для себя удобную форму фиксации представления информации 

Коммуникативные: Договариваются о совместной  деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе и столкновению интересов 

Личностные: Определяют свою личную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих партнеров успехов в учебе 

27 14.12  Кислоты. Регулятивные: Учитывают правило в планировании и контроле 

способа выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Личностные: Формировать у учащихся учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи 

Образцы кислот. Тест.  

28 16.12  Соли как 

производные 

кислот и 

оснований. 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

Образцы солей, 

ознакомление с 

коллекцией солей. 

 

29 21.12  Соли как 

производные 

кислот и 

оснований. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

Образцы солей 

кислородсодержащих 

и бескислородных  

кислот, таблица 

растворимости. 
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классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

30 23.12  Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Таблица Менделеева  

31 28.12  Аморфные и 

кристаллически

е вещества. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

Модели 

кристаллических 

решеток. Хлорид 

натрия.  

 



14 

 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

32 11.01  Чистые 

вещества и 

смеси. 

Регулятивные: Формирование понятия о солях и  их свойствах 

Познавательные: Умение работать с учебником, дополнительной 

литературой и периодической системой 

Коммуникативные: Умение сотрудничать с учителем в поиске и 

сборе информации, слушать его.  

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве  

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

 Различные образцы 

смесей.   

 

33 13.01  Разделение 

смесей. Очистка 

веществ. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

Таблица 

Д.И.Менделеева. 

 

34 18.01  Практическая 

работа 2 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

Смесь поваренной 

соли с песком, вода, 
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«Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли». 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

колба, воронка, 

фильтр, спиртовка, 

фарфоровая чашка. 

35 20.01  Массовая и 

объемная доля 

компонентов 

смеси. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

 Карточки с 

формулами 

 

36 25.01  Практическая 

работа 3 

«Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Вода, соль, весы, 

мерный цилиндр, 

стеклянная палочка. 

 

37 27.01  Контрольная 

работа 3 

«Соединения 

химических 

элементов». 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

Контрольно-

измерительные 

материалы. 
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основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

 Изменения, происходящие с веществами – 11 часов 

38 01.02  Физические 

явления. 

Разделение 

смесей. 

Регулятивные: Целеполагание и планирование  

Познавательные: Формирование познавательной цели 

Коммуникативные: 1. Планирование практической работе по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Личностные: 1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

 испарение воды и 

спирта, плавление 

парафина, 

растворение 

окрашенных солей, 

диффузия душистых 

веществ 

 

39 03.02  Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Регулятивные: Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процессии результат 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Овладение навыками для практической деятельности 

 Таблица Менделеева  

40 08.02  Составление 

уравнений 

химических 

реакций. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

Личностные: формируют ответственное  отношение к учению. 

 Карточки с 

заданиями 

 

41 10.02  Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

задачники 
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интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

42 15.02  Реакция 

разложения. 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции и 

катализаторах. 

Регулятивные: Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процессии результат 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Овладение навыками для практической деятельности 

Получение 

гидроксида меди, 

каталаз картофеля 

 

43 17.02  Реакция 

соединении. 

Цепочки 

переходов. 

Регулятивные: Формирование понятия о реакции соединения 

Познавательные: Умение работать с учебником, дополнительной 

литературой и периодической системой 

Коммуникативные: Умение сотрудничать с учителем в поиске и 

сборе информации, слушать его.  

Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве  

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Карточки, окисление 

меди в пламени 

спиртовки 

 

44 22.02  Реакция 

замещения. Ряд 

активности 

металлов. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

Взаимодействие 

разбавленных кислот 

с металлами 
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учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

45 24.02  Реакция обмена. 

Правило 

Бертолле. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Таблица 

Д.И.Менделеева.  

серная кислота, 

ВаС12, НС1 , АgNO3, 

NaOH,  Fe2(SO4)3. 

 

46 01.03  Типы 

химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Карточки. Тесты.  

47 03.03  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Классы 

неорганических 

веществ. Типы 

химических 

реакций. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

Личностные: формируют ответственное  отношение к учению. 

Материалы 

контрольной работы. 
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48 10.03  Контрольная 

работа 4 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы.  

Личностные: формируют ответственное  отношение к учению. 

Материалы 

контрольной работы. 

 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 16 часов 

49 15.03  Растворение как 

физико-

химический 

процесс. 

Растворимость. 

Регулятивные: Целеполагание и планирование  

Познавательные: Формирование познавательной цели 

Коммуникативные: 1. Планирование практической работе по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Личностные: 1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Таблица Менделеева, 

таблица 

растворимости. 

 

50 17.03  Электролиты и 

неэлектролиты. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность 

 

51 22.03  Основные 

положения 

теории 

электролитическ

ой диссоциации. 

Регулятивные: Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы работать по плану 

Познавательные: Проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым знаниями способам решения задач 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

Таблица Менделеева  
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задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению 

используя специально подобранные средства. Умение оценить 

степень успеха или неуспеха своей деятельности 

52 24.03  Ионные 

уравнения. 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Взаимодействие 

растворов хлорида 

натрия и нитрата 

серебра 

 

53 05.04  Кислоты в свете 

электролитическ

ой диссоциации, 

их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Взаимодействие 

кислот с основаниями 

 

54 07.04  Кислоты в свете 

электролитическ

ой диссоциации, 

их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Таблица 

Д.И.Менделеева, 

взаимодействие 

кислот с металлами 

 

55 12.04  Основания в 

свете 

электролитическ

ой диссоциации, 

их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

Взаимодействие 

щелочей с кислотами 
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неуспеха учебной деятельности 

56 14.04  Основания в 

свете 

электролитическ

ой диссоциации, 

их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Взаимодействие 

щелочей с солями 

 

57 19.04  Оксиды, их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процессии результат 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Овладение навыками для практической деятельности 

Взаимодействие 

основных и 

кислотных оксидов с 

водой 

 

58 21.04  Соли в свете 

электролитическ

ой диссоциации, 

их 

классификация, 

свойства. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

Взаимодействие солей 

с кислотами, 

металлами. 
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положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

59 26.04  Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

Карточки  

60 28.04  Практическая 

работа 4. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

Цинк, соляная 

кислота, лакмус, 

железный гвоздь, 

спиртовка, карбонат 

кальция. 

 

61 0-5.05  Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой, горение 
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Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

магния 

62 12.05  Упражнения в 

составлении 

окислительно-

восстановительн

ых реакций. 

Регулятивные: Целеполагание и планирование  

Познавательные: Формирование познавательной цели 

Коммуникативные: 1. Планирование практической работы по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Личностные: 1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Задачники  

63 17.05  Свойства 

простых 

веществ- 

металлов и 

неметаллов, 

кислот, солей в 

свете ОВР. 

Регулятивные: 1.Формировать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2. Планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 1.Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

2.Формировать у учащихся представление о номенклатуре 

неорганических соединений 

Коммуникативные: 1.Совершенствовать умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2.Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета 

интересов и позиций всех его участников 

Личностные: Развитие  внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

64 19.05  Свойства 

простых 

веществ- 

металлов и 

неметаллов, 

Регулятивные: Оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процессии результат 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении 

Таблица Менделеева  
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кислот, солей в 

свете ОВР. 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Овладение навыками для практической деятельности 

65 24.05  Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

8 класса, 

решение 

расчетных 

задач. 

Регулятивные: Ставить учебные цели 

Познавательные: Сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Коммуникативные: Формулирует собственное мнение и позицию 

Личностные: Выстаивает собственное целостное мировоззрение 

Таблица 

растворимости, 

таблица Менделеева 

 

66 26.05  Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

8 класса, 

решение 

расчетных 

задач. 

Регулятивные: Целеполагание и планирование  

Познавательные: Формирование познавательной цели 

Коммуникативные: 1. Планирование практической работы по 

предмету 

2.Разрешение конфликта 

3.Управление поведением партнера 

Личностные: 1.Мотивация научения предмету химия  

 2.Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

Задачники, карточки с 

заданиями. 

 

67 27.05  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем различного характера  

основных понятий 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности 

КИМы.  

68 31.05  Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками. 

Регулятивные: Оценивают правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процессии результат 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: Овладение навыками для практической деятельности 

Таблица Менделеева.  
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VII. Перечень обязательных  
1. Контрольных работ: 

1) Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов». 

2) Контрольная работа № 2 по теме «Простые вещества». 

3) Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических элементов». 

4) Контрольная работа № 4 по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 

5) Итоговая контрольная работа. 
 

2. Практических работ: 
1) Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ». 

2) Практическая работа 2 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

3) Практическая работа № 3  «Приготовление раствора сахара  с заданной  массовой 

долей его в растворе».  

4) Практическая работа № 4  «Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами неорганических соединений». 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд: 
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2013г. 

2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга учителя. Химия. 8 

класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2013г. 

3. Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берѐзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2012. 

4. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. – М.: 

Блик плюс, 2013. 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8». – М.: Дрофа, 2013-2014г. 

6. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – 

М.: Дрофа, 2013. 

 

Печатные пособия: 

 

1) Таблица Д.И.Менделеева. 

 

 

Технические средства обучения: 

 

1) Компьютер. 

 


