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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для обучающихся 8-х классов ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом
основного  общего  образования  по  химии  на  основе  авторской  программы:  «Химия.
Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С.
А.  Сладкова.  8—9  классы:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  О.  С.
Габриелян,  С.  А.  Сладков  — М.:  Просвещение,  2019».  Данная  программа  раскрывает
содержание базового уровня курса химии в 8 классе общеобразовательных учреждений.
Календарно-тематическое планирование, составленное О.С. Габриеляном, соответствует
данной программе и ориентируется на учебник: Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.:
Просвещение, 2019. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год отводится
68 час.  в год,  2  ч.  в  неделю.  Структура рабочей программы соответствует актуальной
редакции  Положении  о  рабочей  программе  ГБОУ СОШ №51  Петроградского  района.
Программой предусмотрено проведение:  4 контрольных работы по темам:  «Начальные
понятия  и  законы  химии»,  «Важнейшие  представители  неорганических  веществ.
Количественные отношения в химии», «Основные классы неорганических соединений»,
«Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции». 6 практических работ по
темам:  «Правила  техники  безопасности  и  некоторые  виды  работ  в  кабинете  химии»,
«Анализ  почвы»,  «Получение,  собирание  и  распознание  кислорода»,  «Получение,
собирание и распознание водорода» «Приготовление раствора с заданной массовой долей
растворенного вещества», «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы
неорганических соединений».

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
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• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
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ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Цели и задачи курса
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 Освоение  знаний  основных  понятий  и  законов  химии,  химической  символики;

выдающихся  открытиях в  химической науке;  роли химической науки в  формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 Овладение  умениями  наблюдать  химические  явления;  проводить  химический
эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических  реакций;  обосновывать  место  и  роль  химических  знаний  в  практической
деятельности людей, развитии современных технологий;

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения
знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 Воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде; 

 Применение полученных знаний 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

Требования к уровню усвоения учебного предмета

Планируемые предметные результаты.

В процессе обучения ученики 8 класса должны:
 Знать и понимать: 
Химическую символику: знаки химических элементов; 
Химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула 

относительная атомная и молекулярная массы; 
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Основные законы: периодический закон, сохранения массы вещества;
Химическая связь, электроотрицательность, степень окисления; 
Химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём;
Растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; 
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Уметь: 
Называть химические элементы; 
Объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева;
Закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 
Характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева;
Определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона; 
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
Вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму 

или массе реагентов, или продуктов реакции;
Называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным 

классам соединений;
Объяснять сущность реакций ионного обмена; 
Выполнять химический эксперимент; 
Определять окислитель и восстановитель

Технологии, методы обучения, формы уроков

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система
в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
 традиционная классно-урочная
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 игровые технологии
 элементы проблемного обучения
 технологии уровневой дифференциации
 здоровье сберегающие технологии
 ИКТ-технологии

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- урок ознакомления с новым материалом
- урок закрепления изученного
- урок применения знаний и умений
- урок обобщения и систематизации знаний
- урок проверки и коррекции знаний и умений
- комбинированный урок

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
- урок-лекция
- урок-семинар
- урок-зачет
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- урок-практикум
- урок-дискуссия
- урок-консультация
- урок-соревнование
- урок – деловая игра
- интегрированный урок
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные при изучении химии.

Особое  внимание  уделяется  развитию  познавательной  активности  учащихся,  их
совершенствованию  мотивации  к  самостоятельной  учебной  работе.  Использование
проектной  деятельности,  игровой  технологии  является  наиболее  действенным
механизмом обеспечения системно-деятельностного подхода.

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент:
 соблюдение режимного расписания уроков;
 организация пауз, физкультминуток;
 акцентирование  на  теоретических  вопросах  предмета,  касающихся  здоровья

человека.
Использование  регионального  компонента  повышает  качество  обучения.

Рекомендуется посещать экскурсии во внеурочное время:
 музей-архив Д.И.Менделеева;
 музей М.В.Ломоносова;
 музей Горного института;
 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23).

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Система оценки качества обучения:

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год;
 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не

менее трех, в 3 четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации
решающими являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные
работы, конкурсные работы);

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть.
В спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы;

 оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя;
 промежуточная  аттестация  проводится  согласно  Уставу  и  локальному  акту

образовательного учреждения;
 в  процессе  изучения  материала  предусматриваются  комбинированные

проверочные и контрольные работы,  в  которых часть  А содержит тестовые  задания  с
выбором 1 правильного ответа, часть Б – содержит задания со свободной формой ответа и
предусматривает написание уравнений реакций и решение задач. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:

1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
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- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным

языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»:
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,

несвязный.
Отметка «2»:
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за

работу. Отметка «5»:
-  работа  выполнена  полностью  и  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и

выводы;
-  эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил

работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при

этом  эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в
работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:
-  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину  или  допущена

существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в
соблюдении  правил  техники  безопасности  на  работе  с  веществами  и  оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении,

в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
веществами  и  оборудованием,  которые  учащийся  не  может  исправить  даже  по
требованию учителя;

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным

способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная

ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
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- отсутствие ответа на задание.

4. Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка

и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных

ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы необходимо  учитывать

требования единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.
Тесты,  состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
•  необходимость  и  достаточность  для  раскрытия  темы  приведенной  в  тексте

реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
•  способность  обучающегося  понять  суть  задаваемых  членами  аттестационной

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Химия 8 класс
(68 часов, 2 часа в неделю)

Начальные понятия и законы химии

Тела  и  вещества.  Свойства  веществ.  Эталонные  физические  свойства  веществ.
Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение
общества к химии: хемофилия и хемофобия.
Методы  изучения  химии.  Наблюдение.  Эксперимент.  Моделирование.  Модели
материальные и знаковые или символьные.
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Газы.  Жидкости.  Твёрдые  вещества.  Взаимные  переходы  между  агрегатными
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение,
кристаллизация и плавление.
Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси
газообразные,  жидкие  и  твёрдые.  Способы  разделения  смесей:  перегонка,  или
дистилляция,  отстаивание,  фильтрование,  кристаллизация  или  выпаривание.
Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в
быту.
Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на
примере  кислорода.  Основные  положения  атомно  -  молекулярного  учения.  Ионы.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических
элементов.  Этимология  названий  некоторых  химических  элементов.  Периодическая
таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный
варианты.  Периоды  и  группы.  Главная  и  побочная  подгруппы,  или  А-  и  Б-группы.
Относительная атомная масса.
Химические  формулы.  Индексы и  коэффициенты.  Относительная  молекулярная  масса.
Массовая  доля  химического  элемента  в  соединении.  Информация,  которую  несут
химические формулы.
Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной
валентностью.  Вывод  формулы соединения  по  валентности.  Определение  валентности
химического  элемента  по  формуле  вещества.  Составление  названий  соединений,
состоящих из  двух химических  элементов,  по  валентности.  Закон  постоянства  состава
веществ.
Химические  реакции.  Реагенты  и  продукты  реакции.  Признаки  химических  реакций.
Условия  их  протекания  и  прекращения.  Реакции  горения.  Экзотермические  и
эндотермические реакции.
Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Составление  химических
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение.
Классификация химических реакций по составу и числу реагентов  и продуктов.  Типы
химических  реакций.  Реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена.
Катализаторы и катализ.
Демонстрации
• Коллекция материалов и изделий из них.
• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.
• Модели кристаллических решёток.
• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность.
• Возгонка сухого льда, йода или нафталина.
• Агрегатные состояния воды.
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.
• Дистиллятор и его работа.
• Установка для фильтрования и её работа.
• Установка для выпаривания и её работа.
• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.
• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии.
• Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
• Получение озона.
• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.
• Короткопериодный  и  длиннопериодный  варианты  Периодической  системы  Д.  И.
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Менделеева
• Конструирование шаростержневых моделей молекул.
• Аппарат Киппа.
• Разложение бихромата аммония.
• Горение серы и магниевой ленты.
• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.
• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
• Горение фосфора,  растворение  продукта  горения в воде и  исследование  полученного
раствора лакмусом.
• Взаимодействие соляной кислоты с цинком.
• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность.
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит.
4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение.
5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.
6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.
7. Взаимодействие раствора соды с кислотой.
8. Проверка  закона  сохранения  массы  веществ  на  примере  взаимодействия  щёлочи  и
кислоты.
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и
соли железа (III).
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).
11. Замещение железом меди в медном купоросе.

Практические работы
1.  Знакомство  с  лабораторным  оборудованием.  Правила  техники  безопасности  при
работе в кабинете химии. Некоторые виды работ.
2. Анализ почвы

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в
химии

Состав  воздуха.  Понятие  об  объёмной  доле  компонента  природной  газовой  смеси  —
воздуха.  Расчёт  объёма  компонента  газовой  смеси  по  его  объемной  доле  и  наоборот.
Кислород.  Озон.  Получение  кислорода.  Собирание  и  распознавание  кислорода.
Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными
веществами.  Применение  кислорода.  Круговорот  кислорода  в  природе.  Оксиды.
Образование  названий  оксидов  по  их  формулам.  Составление  формул  оксидов  по  их
названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. Водород в
природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.
Кислоты,  их состав и классификация.  Индикаторы. Таблица растворимости.  Соляная и
серная кислоты, их свойства и применение.
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид
натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.
Постоянная Авогадро. Количество вещества.  Моль. Молярная масса.  Кратные единицы
измерения  количества  вещества  —  миллимоль  и  киломоль,  миллимолярная  и
киломолярная  массы  вещества.  Расчёты  с  использованием  понятий  «количество
вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро».
Закон  Авогадро.  Молярный  объём  газообразных  веществ.  Относительная  плотность
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одного газа по-другому. Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный
объемы газообразных веществ.
Расчёты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,
«молярный объем  газов»,  «постоянная  Авогадро».  Расчёты  с  использованием  понятий
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро».
Гидросфера.  Круговорот  воды  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  воды:
взаимодействие с оксидами.
Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов
в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля
растворённого вещества.  Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля
растворённого вещества».
Демонстрации
• Определение содержания кислорода в воздухе.
• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида
водорода.
• Собирание методом вытеснения воздуха и воды.
• Распознавание кислорода.
• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.
• Коллекция оксидов.
• Получение, собирание и распознавание водорода.
• Горение водорода.
• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
• Коллекция минеральных кислот.
• Правило разбавления серой кислоты.
• Коллекция солей.
• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде.
• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль.
• Модель молярного объёма газообразных веществ.
Лабораторные опыты
12.Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.
13.Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты.
14.Распознавание кислот индикаторами.
15.Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
16. Ознакомление  с  препаратами  домашней  или  школьной  аптечки  —  растворами
пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта.

Практические работы
3. Получение, собирание и распознавание кислорода.
4. Получение, собирание и распознавание водорода.
5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей.

Основные классы неорганических соединений
Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации,  названиях  и  свойствах.  Способы
получения оксидов.
Основания,  их  классификация,  названия  и  свойства.  Взаимодействие  с  кислотами,
кислотными  оксидами  и  солями.  Разложение  нерастворимых  оснований.  Способы
получения оснований.
Кислоты,  их  классификация  и  названия.  Общие  химические  свойства  кислот.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
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реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями.  Получение
бескислородных и кислородсодержащих кислот.
Соли,  их  классификация  и  свойства.  Взаимодействие  солей  с  металлами,  особенности
этих реакций. Взаимодействие солей с солями.
Генетические  ряды  металла  и  неметалла.  Генетическая  связь  между  классами
неорганических веществ.

Лабораторные опыты
17. Взаимодействие оксида кальция с водой.
18. Помутнение известковой воды.
19. Реакция нейтрализации.
20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой.
21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.
22. Взаимодействие кислот с металлами.
23. Взаимодействие кислот с солями.
24. Ознакомление с коллекцией солей.
25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом.
26. Взаимодействие солей с солями.
27. Генетическая связь на примере соединений меди.

Практические работы
6. Решение экспериментальных задач.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева и строение атома

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные металлы,
галогены,  инертные  (благородные)  газы.  Амфотерность.  Амфотерные  оксиды  и
гидроксиды. Комплексные соли.
Открытие  Д.  И.  Менделеевым  Периодического  закона  и  создание  им  Периодической
системы химических элементов.
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,  нейтроны.  Относительная  атомная масса.  Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №
№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.
Изотопы.  Физический  смысл  символики  Периодической  системы.  Современная
формулировка  Периодического  закона.  Изменения  свойств  элементов  в  периодах  и
группах, как функция строения электронных оболочек атомов.
Характеристика  элемента-металла  и  элемента-неметалла  по  их  положению  в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Демонстрации
• Различные формы таблиц периодической системы.
• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева.
• Модели атомов химических элементов.
• Модели атомов элементов 1—3-го периодов 
Лабораторные опыты.
28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы
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образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и
физические  свойства  веществ  с  этим типом решёток.  Понятие  о  формульной единице
вещества.
Ковалентная  химическая  связь.  Электронные  и  структурные  формулы.  Ковалентная
неполярная  связь.  Схемы  образования  ковалентной  связи  для  бинарных  соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом
решёток.
Электроотрицательность.  Ряд  электроотрицательности.  Ковалентная  полярная
химическая  связь.  Диполь.  Схемы  образования  ковалентной  полярной  связи  для
бинарных  соединений.  Молекулярные  и  атомные  кристаллические  решётки,  свойства
веществ с этим типом решёток.
Металлическая  химическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решётка.  Свойства
веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей.
Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Правила  расчёта
степеней окисления по формулам химических соединений.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Определение  степеней  окисления  для
элементов,  образующих  вещества  разных  классов.  Реакции  ионного  обмена  и
окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных реакций
методом электронного баланса.

 Демонстрации
• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
• Коллекция веществ с ионной химической связью.
• Модели ионных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.
• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».
• Коллекция «Металлы и сплавы».
• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
• Горение магния.
• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные опыты
29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи

Тематическое планирование

№ Наименование разделов (тем) Количество
часов по

программе

В том числе на проведение
Практических

работ 
Контрольных 

работ 
8 класс 

1 Начальные понятия и законы химии 18 2 2
2 Важнейшие  представители

неорганических  веществ.
Количественные  отношения  в
химии 

8 3 1

3 Основные  классы  неорганических
соединений 

10 1 1

4 Периодический  закон  и 8 1
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Периодическая система химических
элементов  Д.  И.  Менделеева  и
строение атома 

5 Химическая  связь.  Окислительно  -
восстановительные реакции 

14 0 2

Резерв 3

Итого 68 6 7
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Календарно-тематическое планирование (8-А класс, химия, 68 часов)

№
п/п

Дата Тема урока Форма
организаци

и урока 

Виды учебной деятельности Планируемый результаты Вид
контроля

План Факт Предметные Метапредметные Личностные

Начальные понятия и законы химии (18 ч)
1 Предмет химии. 

Роль химии в 
жизни человека. 
Методы изучения 
химии
(1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют, что предметом изучения химии 
являются вещества, их свойства и их 
превращения. Различают тела и вещества, 
вещества и материалы. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
свойствами веществ и их применением
Характеризуют положительную и 
отрицательную роль химии в жизни 
современного общества.
Аргументируют своё отношение к 
хемофилии и хемофобии.

Характеризов
ывать 
особенности 
предмета в 
рамках 
окружающего 
мира.
Называть 
методы 
познания 
науки.
Объяснять 
роль химии в 
жизни 
человека

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Предварит
ельный

2 Агрегатные 
состояния 
веществ. 
Физические 
явления в химии.
(1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Различают три агрегатных состояния 
вещества. Устанавливают взаимосвязи 
между ними на основе взаимных переходов.
Иллюстрируют эти переходы примерами.
Наблюдают химический эксперимент и 
делают выводы на основе наблюдений

Характеризов
ывать 
особенности 
трех 
агрегатных 
состояний.
Называть 
примеры 
веществ в 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с

Текущий
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разных 
агрегатных 
формах.
Объяснять 
роль 
физических 
явлений в 
рамках 
предмета и 
жизни 
человека.

решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Анализироват
ь и выявлять 
причинно-
следственные 
связи

точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

3 П. р № 1 
«Знакомство с 
лабораторным 
оборудованием. 
Правила ТБ при 
работе в кабинете 
химии» (1ч)

Урок - 
практикум

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности.
Выполняют простейшие манипуляции с 
лабораторным оборудованием: с 
лабораторным штативом, со спиртовкой
Оформляют отчёт о проделанной работе 

Характеризов
ывать 
различные 
варианты 
лабораторной 
посуды
Называть 
методы 
работы с 
лабораторным 
оборудование
м.
Объяснять 
правила 
работы в 
химической 
лаборатории/к
абинете.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

4 П.р.№2 «Анализ 
почвы» (1ч)

Урок - 
практикум

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с

Характеризов Иметь  целостное
мировоззрение,

Текущий
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правилами техники безопасности.
Выполняют простейшие приёмы обращения с
лабораторным оборудованием: воронкой, 
фильтром, спиртовкой.
Наблюдают за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с веществами.
Описывают химический эксперимент с 
помощью русского (родного) языка и языка 
химии.
Делают  выводы по результатам 
проведённого эксперимента

ывать 
особенности 
анализа, как 
специфическо
го 
инструмента 
познания в 
науке.
Называть 
возможные 
способы 
анализа почв.
Объяснять 
полученные 
результаты и 
строить на их 
основе 
логические 
выводы.

Осуществлят
ь сравнение и 
классификаци
ю, 
самостоятельн
о выявляя 
критерии.

соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

5 Атомно- 
молекулярное
учение. 
Химические 
элементы. (1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют что такое химический элемент, 
атом, молекула, аллотропия, ионы.
Различают простые и сложные вещества, 
вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Устанавливают  причинно-
следственные связи между составом молекул 
и свойствами аллотропных модификаций 
кислорода.
Формулируют основные положения атомно-
молекулярного учения

Характеризов
ывать 
особенности 
АМУ.
Называть 
варианты 
существовани
я элементов.
Объяснять 
понятие 
аллотропии и 
приводить 
примеры.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

6 Знаки химических 
элементов. (1ч)

Урок-
исследовани
е

Называют и записывают знаки химических 
элементов. Характеризуют информацию, 
которую несут знаки химических элементов.
Объясняют этимологические начала названий

Характеризов
ывать 
особенности 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню

Текущий
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химических элементов и их отдельных групп. химических 
элементов по 
нахождению в 
ПСХЭ.
Называть 
методы 
познания 
науки.
Объяснять 
роль химии в 
жизни 
человека

вать критерии
саморефлекси
и.
Формулирова
ть тезисы 

развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

7 Периодическая 
таблица 
химических 
элементов  
Д.И.Менделеева. 
(1ч)

Урок-
исследовани
е

Описывают  структуру таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева. Различают 
короткопериодный и длиннопериодный 
варианты Периодической системы Д. И. 
Менделеева

Характеризов
ывать 
особенности 
расположения 
элементов в 
ПСХЭ.
Называть 
способы 
классификаци
и элементов 
по их 
положению в 
разных 
вариантах 
ПСХЭ.
Объяснять 
роль химии в 
жизни 
человека

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Вычитывать 
все уровни 
текстовой 
информации.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

8 Химические 
формулы.
(1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Отображают состав веществ с помощью 
химических формул.
Различают индексы и коэффициенты. 
Находят относительную молекулярную 
массу вещества и массовую долю 

Знать определения 
основных понятий.

Уметь вычислять 
относительную 
молекулярную массу,

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать

Текущий

9 Химические Урок- Текущий
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формулы. (1ч) исследовани
е

химического элемента в соединении.
Транслируют информацию, которую несут 
химические формулы

массовую долю 
элементов в 
веществе, давать по 
плану описание 
вещества и 
выполнять расчеты 
по формуле.

единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

10 Валентность. (1ч) Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют, что такое валентность. 
Понимают отражение порядка соединения 
атомов в молекулах веществ посредством 
структурных формул. Учатся составлять 
формулы соединений по валентности и 
определять валентность элемента по формуле
его соединения

Знать 
основные 
правила и 
принципы 
определения 
валентности.
Уметь 
пользоваться 
правилами и 
составлять 
формулы 
бинарных 
соединений.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

11 Валентность. (1ч) Урок-
практикум

Знать определения 
С.О. , определять 
степенно окисления 
по формуле и 
составлять по 
степени окисления. 
Уметь называть 
вещества.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к

Периодиче
ский
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вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Уметь 
определять 
возможные 
источники 
информации.

самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

12 Химические 
реакции. (1ч)

Обобщающи
й урок

Характеризуют химическую реакцию и её 
участников (реагенты и продукты реакции).
Описывают  признаки и условия течения 
химических реакций. Различают 
экзотермические и эндотермические реакции. 
Соотносят реакции горения и 
экзотермические реакции. 

Знать определения 
химических явлений,
признаки 
хим.реакций и 
условия их 
возникновения и 
течения. Уметь 
определять признаки 
хим. реакций.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

13 Закон сохранения 
массы веществ. 
Химические 
уравнения. (1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Формулируют закон сохранения массы 
веществ. Составляют на его основе 
химические уравнения. Транслируют 
информацию, которую несут химические 
уравнения.
Экспериментально подтверждают 
справедливость закона сохранения массы 
веществ

Знать определения 
закона сохранения 
массы веществ, хим. 
уравнения. Уметь 
составлять уравнения
химических реакций 
на основе закона 
сохранения массы 
веществ;

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

14 Химические 
уравнения. (1ч)

Урок -
практикум

Текущий
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вать критерии
саморефлекси
и.
Составлять 
схемы 
поведения 
объекта.

15 Типы химических 
реакций. (1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Классифицируют химические реакции по 
признаку числа и состава реагентов и 
продуктов. Характеризуют роль 
катализатора в протекании химической 
реакции.
Наблюдают и описывают химический 
эксперимент с помощью русского (родного) 
языка и языка химии

Знать 
основные 
типы 
химических 
реакций.
Уметь 
классифициро
вать реакции 
по типу.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

16 Типы химических 
реакций. (1ч)

Урок -
практикум

Знать способы 
анализа и 
классификации 
реакций.
Уметь приводить 
примеры реакций 
разных типов.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

17 Повторение и 
обобщение темы 
«Начальные 
понятия и законы 
химии». (1ч)

Обобщающи
й урок

Обобщают и систематизируют свои знания по
теме: «Начальные понятия и законы химии». 
Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности

Повторить, 
обобщить, 
закрепить 
полученные знания 
по теме. «Изменения,

Самостоятел
ьно 
формулироват

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать

Периодиче
ский
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происходящие с 
веществами»

ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

18 К.р.№ 1 «Начальные
понятия и законы 
химии». (1ч)

Урок – 
контроля 
знаний 
обучающихс
я

Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности, выполняют  
контрольную  работу.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Итоговый

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (8 ч)

19 Воздух и его 
состав. (1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Характеризуют объёмную долю компонента 
такой природной газовой смеси, как воздух, и 
рассчитывают  её по объёму этой смеси. 
Описывают объёмный состав атмосферного 
воздуха и понимают значение постоянства 
этого состава для здоровья

Знать определение 
основных понятий, 
отличие чистого 
вещества от смеси. 

Уметь различать 
однородные и 
неоднородные смеси.
Соблюдать правила 
по ТБ.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

20 Кислород. (1ч) Урок  
усвоения 

Характеризуют озон, как аллотропную 
модификацию кислорода. Описывают  

Иметь  целостное
мировоззрение,

Текущий
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новых 
знаний

физические и химические свойства, 
получение и применение кислорода с 
использованием русского (родного) языка и 
языка химии.
Устанавливают  причинно-следственные 
связи между физическими свойствами 
кислорода и способами его собирания. 
Проводят, наблюдают и описывают 
химический эксперимент по получению, 
собиранию и распознаванию кислорода с 
соблюдением правил техники безопасности

решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Самостоятел
ьно 
организовыват
ь процесс 
обучения в 
группе.

соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

21 П. р.№3 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
кислорода». (1ч)

Урок 
практикум

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности. 
Выполняют простейшие приёмы обращения с
лабораторным оборудованием: собирать 
прибор для получения газов, проверять его на
герметичность и использовать для получения 
кислорода. Собирают кислород методом 
вытеснения воздуха и распознают его. 
Наблюдают за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с веществами. 
Описывают химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии. Составляют 
отчёт по результатам проведенного 
эксперимента

Знать 
способы 
собирания 
газов.
Уметь 
анализировать 
получаемые 
продукты 
реакций.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Строить 
логическое 
распределение
.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

22 Оксиды. (1ч) Урок-
исследовани
е

Выделяют существенные признаки оксидов. 
Дают названия оксидов по их формулам. 
Составляют формулы оксидов по их 
названиям. Характеризуют таких 
представителей оксидов, как вода, 
углекислый газ и негашёная известь

Знать определения 
оксидов. Способы 
получения. Уметь 
составлять формулы 
по валентности и 
степени окисления.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий
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23 Водород. (1ч) Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Характеризуют состав молекулы, 
физические и химические свойства, 
получение и применение водорода. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи между физическими свойствами и 
способами собирания водорода, между 
химическими свойствами и его применением.

Знать 
положение и 
свойства 
водорода.
Уметь 
прогнозироват
ь химическое 
поведение 
водорода.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Самостоятел
ьно 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е в группе.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

24 П.р. №4 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
водорода». (1ч)

Урок-
практикум

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности. 
Выполняют простейшие приемы обращения с
лабораторным оборудованием: собирать 
прибор для получения газов, проверять его на
герметичность и использовать для получения 
водорода. Собирают водород методом 
вытеснения воздуха и распознают его. 
Наблюдают за свойствами веществ и 
явлениями, происходящими с веществами. 
Описывают химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии. Составляют 
отчёт по результатам проведенного 
эксперимента

Знать 
варианты 
собирания 
газов в 
лаборатории.
Уметь 
собирать 
водород и 
анализировать 
его свойства.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Периодиче
ский

25 Кислоты. (1ч) Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Анализируют   состав  кислот.  Распознают
кислоты  с  помощью  индикаторов.
Характеризуют представителей  кислот:
соляную  и  серную.  Характеризуют
растворимость  соединений  с  помощью
таблицы растворимости.
Устанавливают   причинно-следственные
связи  между  свойствами  соляной  и  серной
кислот и областями их применения.

Знать состав и 
определение кислот. 

Уметь составлять 
формулы кислот по 
валентности степени 
окисления водорода, 
определять среду 
основания с 
помощью 
индикаторов.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание

Текущий
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версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Создавать 
схемы 
моделей 
характеристик 
объектов.

жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

26 Соли. (1ч) Урок-
исследовани
е

Характеризуют соли  как  продукты
замещения  водорода  в  кислоте  на  металл.
Записывают формулы солей по валентности.
Называют соли по формулам.
Используют таблицу  растворимости  для
характеристики  свойств  солей.  Проводят
расчёты по формулам солей

Знать состав и 
определение солей. 
Уметь составлять 
формулы солей по 
валентности степени 
окисления, 
определять среду 
солей с помощью 
индикаторов, давать 
название. 
Сравнивать по 
составу кислот и 
солей 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

27 Количество 
вещества. (1ч)

Урок-
исследовани
е

Объясняют, что такое количество вещества, 
моль, постоянная Авогадро, молярная масса.

Знать основные 
определения 
понятий. Уметь 
определять по 
формуле число 
молей.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

28 Решение 
расчетных задач . 
(1ч)

Урок- 
практикум

Решают задачи с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро

Знать 
формулы 
вычисления 
количества 
вещества.
Уметь 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.

Текущий
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записывать 
уравнения 
реакций и 
осуществлять 
по ним 
расчеты.

и. Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

29 Молярный объем
газообразных 
веществ. (1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют что такое молярный объем газов, 
нормальные условия. Решают  задачи с 
использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный 
объём газов», «постоянная Авогадро».

Знать определения 
молярной массы. 
Уметь вычислять по 
формуле число 
молей по количеству 
структурных частиц 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

30 Расчёты по 
химическим
Уравнениям. (1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Характеризуют количественную сторону 
химических объектов и процессов. Решают 
задачи с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная 
Авогадро»

Знать 
формулы, 
необходимые 
для расчетов.
Уметь 
использовать 
основные 
методы для 
нахождения 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с

Текущий

31 Расчёты по 
химическим
Уравнениям. (1ч)

Урок - 
практикум

Переодиче
ский
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неизвестного 
по уравнению 
реакции.

решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи.

точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

32 Вода.  Основания.
(1ч)

Урок-
исследовани
е

Объясняют, что такое «основания», 
«щелочи», «качественная реакция», 
«индикатор». Классифицируют основания по 
растворимости в воде. Определяют 
принадлежности неорганических веществ к 
классу оснований по формуле.
Характеризуют свойства отдельных 
представителей оснований. Используют 
таблицу растворимости для определения 
растворимости оснований.

Знать 
особенности и 
значимость 
воды в жизни 
человека.
Уметь 
определять 
среду раствора
при помощи 
индикатора.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий
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33 Растворы. 
Массовая доля
растворённого 
вещества. (1ч)

Урок 
решения 
задач

Объясняют что такое «массовая доля 
растворенного вещества». Устанавливают  
аналогии с объёмной долей компонентов 
газовой смеси. Решают задачи с 
использованием понятий «массовая доля 
элемента в веществе», «массовая доля 
растворенного вещества», «объемная доля 
газообразного вещества»

Знать определения 
понятий: раствор, 
гидрат, 
кристаллогидрат, 
насыщенные, 
ненасыщенные, 
пересыщенные 
растворы, 
растворимость. 
Уметь Определение 
растворимости 
веществ с 
использованием 
таблицы 
растворимости.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Уметь 
коммунициров
ать в группе и 
распределять 
обязанности.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

34 П.р. № 5 
«Приготовление 
растворов солей с 
их заданной 
массовой долей». 
(1ч)

Урок - 
практикум

Работают с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности. 
Выполняют простейшие приемы обращения с
лабораторным оборудованием: с мерным 
цилиндром, с весами. Наблюдают за 
свойствами веществ и явлениями, 
происходящими с веществами. Описывают 
эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии. 
Составляют отчёты по результатам 
проведенного эксперимента

Знать правила
работы с 
растворами
Уметь 
провести 
расчеты для 
приготовления
раствора с 
заданной 
концентрацие
й 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Периодиче
ский

35 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в 
химии». (1ч)

Обобщающи
й урок

Обобщают и систематизируют свои знания по
теме: «Важнейшие представители 
неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии». Применяют на практике
ранее изученный материал, работая по 
группам с заданиями разного уровня 
сложности

Знать пройденный 
материал
Уметь  использовать
полученные знания 
для детальной и 
более глубокой 
проработки 
химических законов.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Переодиче
ский
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корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

36 К.р.№2 по теме: 
«Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в 
химии». (1ч)

Урок – 
контроля 
знаний

Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности, выполняют 
контрольную работу.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Итоговый

 Основные классы неорганических соединений (10 ч)
37 Оксиды: 

классификация и 
свойства. (1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют, что такое несолеобразующие 
оксиды, солеобразующие оксиды, основные 
оксиды, кислотные оксиды. Характеризуют 
общие химические свойства солеобразующих 
оксидов (кислотных и основных) 
Составляют уравнения реакций с участием 
оксидов. Наблюдают и описывают реакции с
участием оксидов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии. 
Проводят  опыты, подтверждающие 
химические свойства оксидов с соблюдением 
правил техники безопасности

Знать 
формулы 
оксидов, 
основные 
понятия и 
законы.
Уметь 
определять 
характер 
оксидов и 
прогнозироват
ь их 
химическое 
поведение.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Обобщать 
материал.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

38 Основания: 
классификация и 
свойства. (1ч)

Урок-
исследовани
е

Составляют уравнения реакций с участием 
оснований. Наблюдают и описывают 
реакции с участием кислот с помощью 
естественного (русского или родного) языка и
языка химии. Проводят  опыты, 
подтверждающие химические свойства 
оснований, с соблюдением правил техники 
безопасности

Знать состав, 
определение 
оснований. Уметь 
составлять формулы 
оснований по 
валентности степени 
окисления металлов, 
определять 
основания с 
помощью 
индикаторов

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и

Текущий
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самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

39 Кислоты. 
Классификация 
кислот. (1ч)

Урок  
усвоения 
новых 
знаний

Характеризуют общие химические свойства 
кислот Составляют уравнения реакций с 
участием кислот. 
Наблюдают и описывают реакции с 
участием кислот с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии.
Проводят опыты, подтверждающие 
химические свойства кислот, с соблюдением 
правил техники безопасности

Уметь наблюдать и 
описывать реакции 
между 
электролитами с 
помощью с помощью
языка химии. 
Проведение опытов, 
подтверждающих 
химические свойства
кислот с 
соблюдением правил
Т.Б.

Знать химическое 
поведение кислот.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

40 Свойства кислот. 
(1ч)

Комбиниров
анный урок

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

41 Классификация 
солей. (1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Различают понятия «средние соли», «кислые 
соли», «основные соли».

Знать 
классификаци
ю солей
Уметь 
отличить соли 
от других 
классов 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к

Текущий
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соединений. Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

42 Свойства солей. 
(1ч)

Комбиниров
анный урок

Характеризуют общие химические свойства 
солей. Составляют уравнения реакций с 
участием солей. Наблюдают и описывают 
реакции с участием солей с помощью 
естественного (русского или родного) языка и
языка химии. Проводят опыты, 
подтверждающие химические свойства солей 
с соблюдением правил техники безопасности

Знать определения 
солей в сете ТЭД, 
Классификацию 
оснований. Уметь 
записывать 
уравнения реакций, 
отражающие 
химические свойства
оснований. 
Составлять 
молекулярные, 
полные и 
сокращенные ионные
уравнения реакций с 
участием солей.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

43 Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических 
веществ. (1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Характеризуют понятие «генетический ряд».
Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 
между веществами:
простое вещество — оксид — гидроксид — 
соль. Записывают уравнения реакций, 
соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических 
веществ различных классов.

Знать 
свойства 
классов 
неорганически
х соединений.
Уметь 
прогнозироват
ь свойства 
вещества. 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Периодиче
ский

44 П.р. № 6 «Решение
экспериментальны
х задач». (1ч)

Урок - 
практикум

Учатся обращаться с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами 
техники безопасности, распознавать 
некоторые анионы и катионы. Наблюдают 
свойства электролитов и происходящие с 
ними явления. Наблюдают и описывают 
реакции с участием электролитов с помощью 
естественного (русского или родного) языка и

Знать правила
работы с 
химическим 
оборудование
м.
Уметь 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.

Периодиче
ский

31



языка химии. Формулируют выводы по 
результатам проведенного эксперимента

формулироват
ь выводы на 
основе 
полученных 
результатов 
эксперимента.

и.
В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
аргументы и 
четко излагать
мысли.

Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

45 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Основные классы
неорганических 
соединений». (1ч)

Обобщающи
й урок

Обобщают и систематизируют свои знания по
теме: «Основные классы неорганических 
соединений». Применяют на практике ранее 
изученный материал, работая по группам с 
заданиями разного уровня сложности

Знать свойства 
классов 
неорганических 
соединений.
Уметь записывать 
уравнения реакций, 
однозначно 
характеризующих 
свойства вещества. 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Периодиче
ский

46 К.р. №3 по теме:  
«Основные классы
неорганических 
соединений». (1ч)

Урок – 
контроля

Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности, выполняют 
контрольную работу.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Итоговый

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома (8 ч)
47 Естественные 

семейства 
химических 
элементов. 
Амфотерность. 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют признаки, позволяющие объединять 
группы химических элементов в естественные 
семейства. Раскрывают химический смысл 
(этимологию) названий естественных семейств
Аргументируют относительность названия 

Знать 
понятия 
амфотерност

Самостоятел
ьно 
формулироват

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать

Текущий
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(1ч) «инертные газы»
Объясняют, что такое «амфотерные 
соединения». Наблюдают и описывают реакций
между веществами с помощью русского 
(родного) языка и языка химии. Характеризуют 
двойственный характере свойств амфотерных 
оксидов и гидроксидов. Проводят опыты по 
получению и подтверждению химических 
свойств амфотерных оксидов и гидроксидов с 
соблюдением правил техники безопасности.

и.
Уметь 
прогнозиров
ать 
амфотерные 
свойства 
металлов.

ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Составлять 
тезисные 
планы урока

единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

48 Открытие Д. И. 
Менделеевым
Периодического 
закона. (1 ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Различают естественную и искусственную 
классификации.
Аргументируют отнесение Периодического 
закона к естественной классификации. 
Моделируют химические закономерности с 
выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической форме

Знать 
историю 
открытия 
периодическ
ого закона.
Уметь 
ориентирова
ться в 
закономерно
стях 
расположен
ия 
элементов в 
таблице. 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

49 Основные 
сведения о 
строении атомов. 
(1ч)

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Объясняют, что такое «протон», «нейтрон», 
«электрон», «химический элемент», «массовой 
число». 
Описывают строение ядра атома используя 
Периодическую систему химических элементов 
Д. И. Менделеева. Получают информацию по 
химии из различных источников, анализируют 
её.

Знать
определения
основных
понятий.  Уметь:
использовать  при
характеристике
атомов  понятия:
«протон»,
«нейтрон»,
«электрон»,
«хим.элемент»,
«массовое число»,
«изотоп».

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий
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ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

50 Строение 
электронных 
уровней атомов 
химических 
элементов №«№1-
20 в таблице Д. И. 
Менделеева. (1ч)

Урок-
исследование

Объясняют, что такое электронный слой или 
энергетический уровень. Составляют схемы 
распределения электронов по электронным 
слоям в электронной оболочке

Знать
характерист
ики
элемента  и
основные
понятия.
Уметь
записывать
разными
схемами
строение
элемента 

Обобщать и 
классифициров
ать 
информацию

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

51 Периодический 
закон
Д. И. Менделеева 
и строение атома. 
(1ч)

Урок-
исследование

Раскрывают физический смысл: порядкового 
номера химического элемента, номера периода и
номера группы.
Объясняют закономерности изменения 
металлических и неметаллических свойств 
химических элементов и их соединений в 
периодах и группах

Знать
закономерно
сти
изменения
свойств
элементов
при
движении по
таблице. 
Уметь
сравнивать
свойства
элементов
между
собой.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий
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совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

52 Характеристика 
химического 
элемента на 
основании его 
положения в 
Периодической 
системе. (1ч)

Урок-
исследование

Характеризуют химические элементы 1—3-го 
периодов по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Аргументируют свойства оксидов и 
гидроксидов металлов и неметаллов посредством
уравнений реакций

Знать  план
характерист
ики
элемента  по
его
положению
в ПСХЭ.
Уметь
охарактериз
овать
элемент. 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

53 Характеристика 
химического 
элемента на 
основании его 
положения в 
Периодической 
системе. (1ч)

Урок-
практикум

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Сравнивать 
объекты и 
находить 
общее и 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

54 Значение
Периодического
закона  и
Периодической
системы
химических
элементов  Д.  И.
Менделеева (1ч)

Урок-
исследование

Определяют источники химической 
информации. Получают необходимую 
информацию из различных источников, 
анализируют её, оформляют информационный 
продукт, презентуют  его, ведут  научную 
дискуссию, отстаивают  свою точку зрения 

Знать
основные
положения
периодическ
ого закона в
рамках  его
графическог
о
отображения
. 
Уметь

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Переодиче
ский

35



применять
закономерно
сти правила.

отличное.

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (14 ч)
55 Ионная 

химическая связь. 
(1ч)

Урок-
исследование

Объясняют, что такое ионная связь, ионы. 
Характеризуют механизм образования ионной 
связи. 
Составляют схемы образования ионной связи. 
Используют знаковое моделирование. 
Определяют тип химической связи по формуле 
вещества. Приводят примеры веществ с ионной 
связью. Устанавливают причинно-следственные 
связи между составом вещества и видом 
химической связи, между ионной связью и 
кристаллическим строением вещества, между 
кристаллическим строением вещества и его 
физическими свойствами

Знать: 
определения 
основных 
понятий. Уметь:
использовать при
характеристике 
веществ понятия:
«элементы- 
неметаллы 
металлы», 
«ионы», ИС.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

56 Ковалентная 
химическая связь.
(1ч)

Урок-
исследование

Объясняют, что такое ковалентная связь, 
валентность. Составляют схемы образования 
ковалентной неполярной химической связи. 
Используют знаковое моделирование.
Определяют тип химической связи по формуле 
вещества.
Приводят примеры веществ с ковалентной 
связью. Устанавливают причинно-следственные 
связи между составом вещества и видом 
химической связи, между ковалентной связью и 
кристаллическим строением вещества, между 
кристаллическим строением вещества и его 
физическими свойствами

Знать 
определения 
К.Н.С., механизм
ее образования. 

Уметь 
определять И.С. 
и К.Н.С, связь в 
различных 
веществах, 
составлять 
схему.

Знать 
определения 
Э/О, К.П.С, 
механизм 
образования 
ковалентной 
полярной связи. 
Уметь 
определять виды 
хим.связей, 
записывать 
схемы 
образования с 
К.П.С.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

57 Ковалентная 
полярная 
химическая 
связь. (1ч)

Урок-
исследование.

Объясняют, что такое ковалентная полярная 
связь, электроотрицательность, возгонка или 
сублимация. Составляют схемы образования 
ковалентной полярной химической связи. 
Используют знаковое моделирование. 
Характеризуют механизм образования полярной 
ковалентной связи. Определяют тип химической 
связи по формуле вещества. Приводят примеры 
веществ с ковалентной полярной связью. 
Устанавливают причинно-следственные связи 
между составом вещества и видом химической 

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и

Текущий
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связи, между ковалентной связью и 
кристаллическим строением вещества, между 
кристаллическим строением вещества и его 
физическими свойствами. Составляют формулы 
бинарных соединений по валентности и находят 
валентности элементов по формуле бинарного 
соединения.

Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи.

самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

58 Металлическая
химическая
связь. (1ч)

Урок-
исследование

Объясняют, что такое металлическая связь.
Составляют схемы образования металлической 
химической связи. Использовать знаковое 
моделирование. Характеризуют механизм 
образования металлической связи.
Определяют тип химической связи по формуле 
вещества. Приводят примеры веществ с 
металлической связью. Устанавливают 
причинно-следственные связи между составом 
вещества и видом химической связи, между 
металлической связью и кристаллическим 
строением вещества, между кристаллическим 
строением вещества и его физическими 
свойствами.

Знать 
определения 
металлической 
связи, механизм 
образования 
металлической 
связи. Уметь 
определять виды 
хим.связей, 
записывать 
схемы 
образования с 
МЕ- связи. 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи: состав 
вещества - тип 
химической 
связи.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

59 Степень 
окисления. (1ч)

Урок усвоения
новых знаний

Объясняют, что  такое  «степень  окисления»,
«валентность».
Составляют формулы бинарных соединений на
основе общего способа их названий.
Сравнивают валентность  и  степень  окисления.
Рассчитывают  степени окисления по формулам
химических соединений

Знать 
определения 
С.О. Уметь 
определять 
степенно 
окисления по 
формуле и 
составлять по 
степени 
окисления. 
Уметь называть 
вещества.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

60 Окислительно- 
восстановитель

Урок усвоения 
новых знаний

Объясняют, что  такое  окислительно-
восстановительные  реакции,  окислитель,

Знать свойства 
простых веществ

Иметь  целостное
мировоззрение,

Текущий
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ные реакции. 
(1ч)

восстановитель, окисление, восстановление.
Классифицируют  химические  реакций  по
признаку  «изменение  степеней  окисления
элементов».
Определяют  окислитель  и  восстановитель,
процессы окисления и восстановления. 

–Ме и неМе , 
кислот и солей в 
свете ТЭД 
Уметь 
применять 
полученные 
знания и умения 
при 
характеристике 
ОВР, составлять 
уравнения 
окислительно-
восстановительн
ых реакций, 
используя метод 
электронного 
баланса; 
определять 
окислитель и 
восстановитель, 
окисление и 
восстановление в
окислительно- 
восстановительн
ых реакциях.

решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

61 Окислительно-
восстановитель
ные реакции. 
(1ч)

Урок-
практикум

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Создавать 
модели 
поведения / 
характеристик
и объекта.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

62 Обобщение и 
систематизация 
знаний по 
темам: «ПЗ и 
ПСХЭ» и 
«Строение 
вещества. ОВР».
(1ч)

Обобщающий 
урок

Обобщают и систематизируют свои знания по 
теме: «ПЗ и ПСХЭ» и «Строение вещества. ОВР».
Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности

Знать 
тематически 
пройденный 
материал
Уметь 
использовать 
полученные 
знания при 
решении 
практически 
задач. 

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Периодиче
ский
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63 Контрольная 
работа по 
темам: «ПЗ и 
ПСХЭ» и 
«Строение 
вещества. 
ОВР». (1ч)

Урок-контроля 
знаний.

Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности, выполняют 
контрольную работу.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 
совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.

Итоговый

64 Решение 
расчетных 
задач. (1ч)

Урок-
практикума

Решают расчетные задачи. Знать расчётные
формулы для 
нахождения 
искомых 
величин.
Уметь 
применять 
формулы для 
нахождения 
неизвестного 
параметра.

Иметь  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному  уровню
развития науки; осознавать
единство  и  целостность
мира,  возможности  его
познания  и  объяснения  на
основе  достижений  науки.
Осознанность  к
самообразованию  и
самообучению; оценивание
жизненной  ситуации  с
точки  зрения  безопасного
образа жизни и сохранения
здоровья.

Текущий

65 Промежуточная
аттестация(1ч)

Урок-контроля 
знаний

Применяют на практике ранее изученный 
материал, работая по группам с заданиями 
разного уровня сложности, выполняют 
контрольную работу.

Знать 
содержание 
дисциплины
Уметь 
использовать 
полученные 
знания.

Самостоятел
ьно 
формулироват
ь цели, 
находить 
проблемные 
вопросы.
Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
корректироват
ь план их 
решения.
Само 

Итоговый

39



совершенство
вать критерии
саморефлекси
и.
Формировать 
логическое 
распределение.

66-
68

Резерв – 3 часа
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Перечень учебно-методических пособий

Учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 кл. –М.: Просвещение,
2019

Рабочая  программа:  Химия.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  О.  С.
Габриеляна,  И.  Г.  Остроумова,  С.  А.  Сладкова.  8—9  классы:  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019
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