
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса общеобразовательных учебных организаций разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

- Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова; 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ № 11 г. 

Иркутска. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Вертикаль» и включает 

в себя: 

- Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 

2018. – 288 с.; 

- Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2018. – 208 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и построена на основе концентрического подхода к 

структурированию. Контрольных работ – 5 часов. Практических работ – 4 часа. Резервное время – 2 часа. Форма 

итоговой аттестации – контрольная работа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического  
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эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени 

основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные: 



 

3 

 -в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   

к труду, целеустремленность; 

 -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 -в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 -в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 -формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 

4 

 -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 -формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

-  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", "молекула", "химический элемент", "простое 

вещество", "сложное вещество", "валентность", используя знаковую систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
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- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов; 

-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; o объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности ("цепочке") превращений неорганических 

веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
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- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

2.В ценностно - ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

 

знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 

реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 
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уметь: 

• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. 

И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В основу курса «Химия. 8 класс» положены идеи: 

• материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы; 

• взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов; 

• ведущей роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их 
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практической значимости; 

• развития химической науки и производства химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 

потребностей человека и общества, что способствует решению глобальных проблем современности; 

• генетической связи между веществами. 

 

В 8 классе рассматриваются основополагающие вопросы общей химии: место и роль химии в системе естественных 

наук; понятия о веществах и их измерении, химическом элементе и формах его существования; строение атома и 

периодический закон химических элементов Д. И. Менделеева; строение вещества (виды химической связи и типы 

кристаллических решеток); состав, строение, общие способы образования названий и классификация веществ; 

важнейшие классы неорганических соединений. За рассмотрением вопросов «статической» химии следует изучение 

химических превращений: условий и признаков протекания химических реакций, их классификация. Продолжает 

знакомство с химическими реакциями тема «Растворы», в которой в свете теории электролитической диссоциации 

рассматриваются общие свойства классов неорганических соединений. 

 

      Особенности курса: 

- рассмотрение «химии» как части естествознания способствует актуализации химических знаний, полученных на 

уроках природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. Такой подход позволяет уменьшить 

психологическую нагрузку на учащихся, сменить тревожные ожидания на положительные эмоции «встречи со 

старым знакомым». Параллельно проводится мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, 

значимости этого предмета для успешного усвоения смежных предметов. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира уже на начальном этапе изучения химии; 

- в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта общего образования 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 8 классе рассматриваются такие понятия, как: 

эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод; 

- предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей части практикоориентирован: все понятия, 

законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и материалы даются в плане их практического значения, 

использования в повседневной жизни, роли в природе и материальном производстве. Практическая направленность 

преследует цель пробудить у учащихся интерес к познанию химии и мотивировать у некоторых из них желание 

продолжить изучение предмета в старшей профильной школе. Для тех ребят, кто ориентирован на иной профиль 

(гуманитарный, физико-математический и др.), курс ставит целью показать роль химии в организации мира веществ, 
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а также в повседневной жизни; 

- значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует формированию у учащихся 

навыков работы с химическим оборудованием и реактивами, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в химическом кабинете (лаборатории) и быту. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 6 ч. 

Химия  - часть естествознания. 

Предмет химии. Вещества. 

Превращение веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткий очерк истории развития химии.  

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. Знаки химических элементов. 

Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Вычисления по химическим формулам. 

Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием». 

Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой». 

Тема 1 «Атомы химических элементов» 8 ч. 

 Основные сведения о строении атомов.  

 Изменения в составе ядер атомов химических элементов.  Изотопы. 

 Строение электронных оболочек атомов.  

 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических элементов.  

 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой. 

 Ковалентная полярная химическая связь. 

 Металлическая связь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 

Контрольная работа №1«Атомы химических элементов». 

Тема 2 «Простые вещества» 6 ч. 

 Простые вещества – металлы.  

 Простые вещества – неметаллы. 

 Количество вещества. 
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 Молярный объем газов. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества». 

 Контрольная работа №2 «Простые вещества». 

Тема 3 «Соединения химических элементов» 15 ч. 

 Степень окисления. 

 Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные соединения.  

 Основания. 

 Кислоты. 

 Соли. 

 Проверочная работа «Основные классы химических соединений». 

 Кристаллические решетки. 

 Чистые вещества и смеси. 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды». 

 Массовая и объемная доля компонентов смеси (раствора). 

 Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

 Практическая работа №5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе». 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 

 Контрольная  работа №3 «Соединения химических элементов». Анализ контрольной работы. 

Тема 4. «Изменения,  происходящие с веществами» 14 ч. 

 Физические явления в химии.  

          Химические реакции. 

 Химические уравнения. 

 Расчеты по химическим уравнениям. 

 Реакции разложения.  

 Реакции соединения.  

 Реакции замещения. 

 Реакции обмена. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. 

 Практическая работа №4 «Признаки химических реакций». 

 Решение расчетных задач по уравнениям реакций. 
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 Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 Обобщение  

и систематизация знаний по теме «Изменения,  происходящие с веществами». 

 Контрольная работа №4 «Изменения,  происходящие с веществами». Анализ контрольной работы. 

Тема 5 «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции» 17 ч. 

 Растворение. Растворимость веществ в воде. 

 Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

 Ионные уравнения. 

 Практическая работа №6 «Ионные реакции». 

 Кислоты, их классификация и свойства. 

 Основания, их классификация и  свойства. 

 Оксиды, их классификация и свойства. 

 Соли, их классификация и свойства. 

Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца». 

 Генетическая связь между классами веществ. 

 Практическая работа №8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции». 

Контрольная работа №5 «Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции». 

Анализ контрольной работы. 

 Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач». 

Тема 7 «Обобщение знаний по курсу 8 класса»  2 ч. 

 Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса. 

 Итоговая контрольная работа №6 «Неорганическая химия». 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

п

/

п 

Дата, сроки 

Тема урока 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Т

и

п

 

у

р

о

к

а 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Лабораторные 

работы 

Домашнее 

задание п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Введение 6 ч. 

1   Химия  - часть 

естествознания. 

1 

 
У

И

Н

М 

Вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ. Химия входит в 

программу 

естествознания. 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

Моделирование. 

Знать: правила поведения и 

техники безопасности при работе 

в кабинете; понятия 

«наблюдение», «эксперимент», 

«моделирование» 

Уметь: составлять модели 

молекул 

 §1, упр.1-5 с 7 
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2   Предмет химии. 

Вещества. 

Предмет изучения химии. 

Химический элемент и 

формы существования – 

свободные атомы, 

молекулы простых и 

сложных веществ. 

Значение веществ в 

жизни природы и 

общества 

Знать: понятия «химия», 

«вещество», «химические 

свойства», «химический 

элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «атом»; 

правила поведения и техники 

безопасности при работе в 

кабинете. 

Уметь: различать понятия тело и 

вещество, простое вещество и 

химический элемент, приводить 

примеры физических тел, 

химических веществ, их 

физические свойства, примеры 

простых и сложных веществ. 

Сравнение 

свойств твердых 

веществ. 

§2, упр.3-10  

с13-14 

3   Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. 

1 К

У 

Физические и химические 

явления. Роль химии в 

жизни человека.  

Знать: понятия «физическое 

явление», «химическое явление», 

«химическая реакция»; значение 

химии в жизни человека. 

Уметь отличать, приводить 

примеры физических и 

химических явлений. 

Сравнение 

скорости 

испарения 

различных 

веществ 

§3, упр.1-5 с22 

Пр/р №1 с198 

 

4   Краткий очерк истории 

развития химии. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева.Знаки 

химических элементов.  

1 К

У 

История развития химии. 

Химические знаки 

химических элементов, 

их произношение и 

написание. 

Знать: обозначения  20 хим. 

элементов,  произношение. 

Уметь записывать знаки 

химических элементов. 

 §4, 5 с29-32,  

упр. 1-5 с29; 

 т.1 с35 

5   Первоначальные 

представления о ПСХЭ Д. 

И. Менделеева и ее 

структуре. 

Знать: структуру периодической 

таблицы. 

Уметь  указывать положение 

химических элементов в ПС. 

 §5, упр.1-5 с38 
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6   Химические формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы 

1 

К

У 

Относительная атомная 

масса. Хим. формула, 

индекс и коэффициент. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Закон постоянства 

состава вещества. Запись 

химической формулы и 

вычисление относ. 

молекулярной массы. 

Знать: понятия «химическая 

формула», «индекс», 

«коэффициент»; «относительная 

атомная масса», «относительная 

молекулярная масса». 

Уметь: читать химические 

формулы, записывать 

химическую формулу, 

рассчитывать относительную 

молекулярную массу. 

 §6, упр.1-5 с 43 

7   Вычисления по 

химическим формулам 

Характеристика вещества 

по химической формуле. 

Вычисления по 

химической формуле. 

Знать алгоритмы вычисления 

массовой доли элемента по хим. 

формуле, установления 

простейшей формулы по 

массовым долям элементов.  

Уметь: характеризовать вещество 

по хим. формуле, осуществлять 

вычисления по хим. формуле. 

 упр. 6-8 с 43 

 

задачи 

 8   Практическая 

работа №1 «Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

1 У

П

З

У 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности. 

Знать правила ТБ при работе. 

Уметь самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты 

наблюдений; обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

 оформить работу 

Пр/р №2 с204 

9   Практическая 

работа №2 

«Наблюдение за 

горящей свечой» 

1 У

П

З

У 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Правила безопасности. 

Физические и химические 

явления при горении 

свечи. 

Знать правила ТБ при работе. 

Уметь самостоятельно проводить 

опыты, описывать результаты 

наблюдений; делать выводы. 

 §3, упр.1-5 с22 

Тема 1 «Атомы химических элементов» 8 ч. 
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10   Основные сведения о 

строении атомов.  

1 У

И

Н

М 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны, 

электроны)  

Знать: строение атома, состав 

ядра, физ. смысл порядкового 

номера. 

Уметь: определять по ПС заряд 

ядра атома, число протонов, 

нейтронов в ядре, общее число 

электронов в атоме. 

Моделирование 

принципа 

действия сканера 

§7, упр.1,2,4 с50 

11   Изменения в составе 

ядер атомов элементов.  

Изотопы. 

Состав ядра. Изменения в 

составе ядра. Изотопы 

Знать: состав ядра,  современное 

определение понятия 

«химический элемент», 

«изотопы». 

Уметь:  записывать состав атома. 

 §8, упр.1-5 с53 

12   Строение электронных 

оболочек атомов.  

1 К

У 

Электронная оболочка 

атома и энергия 

электронов в атоме, 

энерг. уровни атома, физ. 

смысл номера периода. 

Распределение 

электронов, 

максимальное количество 

электронов на энерг. 

уровнях, электронная 

формула атомов хим. 

элементов 1-3 периода. 

Физ. смысл номера 

группы.  

Знать: понятия «энергетический 

уровень», «орбиталь». 

Уметь: составлять схемы 

строения атомов элементов №№ 

1-20, определять число 

электронов на внешнем уровне. 

 §9 с53-56, упр.1-5 

с60 
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13   Изменение числа 

электронов на 

внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов  

1 У

П

З

У 

Структура ПСХЭ. 

Строение атома. Физ. 

смысл порядкового 

номера, номера периода, 

номера группы. 

Металличность и 

неметалличность атомов 

хим. элементов и 

причины их изменения в 

периодах и группах. 

Образование 

положительно и 

отрицательно 

заряженных частиц – 

ионов. Ионная 

химическая связь. 

Знать : структуру ПС, 

физический смысл порядкового 

номера, номера группы, номера 

периода, понятия «ион», «заряд 

иона», «ионная связь», «ионная 

кристаллическая решетка» 

Уметь сравнивать строение 

атомов элементов одного 

периода, одной главной 

подгруппы; сравнивать их 

металлические и 

неметаллические свойства, 

записывать схемы образования 

ионных связей.            

 §10, 

 упр.1,2,3 с66 

14   Взаимодействие 

атомов элементов-

неметаллов между 

собой. 

1 К

У 

Электроотрицательность 

(ЭО) – свойство неметал. 

элементов. Изменение ЭО 

в периодах и группах. Ряд 

ЭО. Механизм 

образования ковалентной 

неполярной хим. связи 

Знать определения ковалентной 

связи, валентности, «атомная, 

молекулярная кристаллические 

решетки» 

Уметь составлять схемы 

образования ковалентной связи, 

записывать электронные и 

структурные формулы, 

определять кратность связи. 

 

 §11, упр.1-5 с70 

15   Ковалентная полярная 

химическая связь 

1 К

У 

Изменение ЭО в 

периодах и группах. Ряд 

ЭО. Механизм 

образования ковалентной 

полярной химической 

связи 

Знать понятия 

«электроотрицательность»,  

«степень окисления». 

Уметь составлять схемы 

образования ковалентной связи, 

показывать смещение 

электронной плотности. 

 

Изготовление 

моделей 

бинарных 

соединений 

§12, упр.1-6 с77 
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16   Металлическая связь 1 К

У 

Металлическая связь. 

Механизм образования 

металлической связи. 

Сходство металлической 

связи сковалентной 

полярной и ионной 

связями и ее отличие от 

них. 

Знать понятия «металлическая 

кристаллическая решетка» 

Уметь объяснять сущность 

металлической связи, называть 

физические свойства металлов. 

 §13, упр.1-4 с80 

 

17   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Атомы 

химических 

элементов» 

1 У

О

П 

Строение атома хим. 

элементов, изотопы. 

Строение электронных 

оболочек, электронная 

формула. Механизм 

образования хим. связей. 

Характеристика элемента 

на основании положения 

в ПСХЭ 

Знать теоретический материал 

изученных тем. 

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и  

главных подгрупп, определять 

тип химической связи в 

соединениях 

 Гл. I повторить 

подготовиться к 

к/р 

18   Контрольная работа 

№1«Атомы 

химических 

элементов». 

1 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

  

Тема 2 «Простые вещества» 6 ч. 

19   Простые вещества – 

металлы  

1 

У

И

Н

М 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая связь. 

Значение металлов в 

жизни человека. Физ. 

свойства металлов. 

Аллотропия. Аллотроп. 

модификации олова.  

Знать общие физические свойства 

металлов, особенности строения их 

атомов, значение металлов в жизни 

человека 

Уметь давать характеристику 

положения металлов в ПС, 

описывать строение атомов, 

физические свойства. 

Ознакомление с 

коллекцией 

металлов 

§14, упр.1-4 с85 
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20   Простые вещества – 

неметаллы 

1 

У

И

Н

М 

Особенности строения 

атомов неметаллов. 

Значение неметаллов в 

жизни человека. Физ. 

свойства неметаллов. 

Аллотропия. 

Знать особенности строения 

атомов неметаллов, положение 

неметаллов в ПС; физ. свойства 

простых веществ неметаллов, 

определение аллотропии. 

Уметь составлять электронные 

схемы строения атомов неметаллов. 

Ознакомление с 

коллекцией 

неметаллов 

§15, упр.3-5 с92 

т.3 с91 

21   Количество вещества 1 

К

У 

Количества вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Взаимосвязь массы, 

числа частиц и 

количества вещества. 

Знать понятия  «количество 

вещества», «моль», «постоянная 

Авогадро». 

Уметь вычислять число частиц. 

 §16, упр.1-4 с95 

22   Молярный объем газов 1 К

У 

Понятие о молярном 

объеме газов. 

Нормальные условия. 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий: «объем»,  

«моль», «количество 

вещества», «масса», 

«молярный объем». 

Знать понятие «молярный объем» 

Уметь рассчитывать молярный 

объем, выполнять упражнения с 

использованием понятий 

«постоянная Авогадро», 

«количество вещества», «масса», 

«молярная масса». 

 §17, упр.1,2,4 с98 

23   Обобщение и 

систематизация  

знаний по теме 

«Простые вещества» 

1 У

О

П 

Количество вещества. 

Молярная масса. 

Молярный объем 

Знать понятия «количество 

вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

Уметь вычислять массу, объем по 

известному количеству вещества. 

 Гл. II повторить 

подготовиться к 

к/р  

24   Контрольная работа 

№2 «Простые 

вещества» 

1 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

  

Тема 3 «Соединения химических элементов» 15 ч. 
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25   Степень окисления 1 У

И

Н

М 

Бинарные соединения. 

Понятие о степени 

окисления. 

Определение степени 

окисления в бинарных 

соединениях. 

Составление формулы 

бинарных соединений 

по степени окисления, 

общий способ их 

названия. 

Знать понятия бинарные 

соединения, степень окисления, 

химическая номенклатура 

Уметь определять степень 

окисления элемента в соединении;  

называть бинарные соединения  

 §18 с100-103, 

упр.1,5 с 106 

 

§18, упр.2,6 с106 

26   Важнейшие классы 

бинарных соединений 

– оксиды и летучие 

водородные 

соединения  

1 К

У 

Оксиды и летучие 

водородные 

соединения. 

Составление хим. 

формул, их название. 

Расчеты по формулам 

оксидов. 

Знать понятия оксиды, водородные 

соединения, нахождения в природе, 

области применения важнейших 

соединений. 

Уметь: называть оксиды, 

определять состав вещества по их 

формулам, степень окисления  

Ознакомление со 

свойствами 

аммиака. 

§19, упр.1-6  

с 114 

27   Основания 1 К

У 

Состав и название 

оснований. Их 

классификация. 

Индикаторы. 

Знать понятия гидроксид-ион, 

основания, щелочи, индикатор, 

физические свойства и области 

применения важнейших щелочей 

Уметь: называть основания; 

определять состав вещества по их 

формулам, степень окисления; 

распознавать опытным путем 

растворы щелочей  

Качественная 

реакция на 

углекислый газ. 

§20, упр.1-5 с118 

28   Кислоты 1 К

У 

Состав и название 

кислот. Их 

классификация. 

Индикаторы. 

Знать формулы кислот.  

Уметь: называть кислоты; 

определять степень окисления 

элемента в соединении; 

распознавать опытным путем 

растворы кислот 

Изменение 

окраски 

индикаторов в 

растворах 

щелочей и кислот 

§21, упр.1-4 с126 
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29   Соли 1 К

У 

Состав и номенклатура 

солей. Составление 

формул солей. 

Знать понятие соли, области 

применения важнейших солей. 

Уметь называть соли; составлять 

формулы солей  

 §22 с126-128, 

упр.1 с133 

 

§22, упр.2,3 с133 

30   Проверочная работа 

«Основные классы 

химических 

соединений» 

1 У

К 

Выявление знаний, 

умений учащихся, 

степени усвоения ими 

материала по теме 

«Основные классы хим. 

соединений» 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

 §17-22 повторить 

31   Кристаллические  

решетки 
1 У

И

Н

М 

Вещества молекулярн. 

строения. Закон 

постоянства веществ. 

Молекулярные, 

ионные,атомные и 

металлические 

кристаллические 

решетки. Зависимость 

свойств веществ от типа 

кристаллич.решетки. 

Знать классификацию веществ.  

Уметь использовать знания для 

критической оценки информации о 

веществах, применяемых в быту  

 §23, упр.1,3-5 

с140 

32   Чистые вещества и 

смеси 

1 К

У 

Понятие о чистом 

веществе и смеси, их 

отличие. Примеры 

смесей. Способы 

разделения смесей. 

Очистка веществ. 

Знать понятие о чистом веществе и 

смеси, их отличие. Примеры 

смесей. Способы разделения 

смесей. Очистка веществ. 

Уметь использовать знания для 

критической оценки информации о 

веществах, применяемых в быту. 

Знать способы разделения смесей. 

Разделение 

смесей 

§24, упр.1-4 с144 
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33   Практическая 

работа №3 «Анализ 

почвы и воды» 

1 

У

П

З

У 

Правила ТБ и ОТ. 

Способы разделения 

неоднородных смесей.  

Знать способы разделения 

неоднородных и однородных 

смесей.  

Уметь осуществлять разделение 

неоднородной смеси 

фильтрованием, а однородной - 

выпариванием, описывать 

наблюдения, уметь вычислять 

массовую долю вещества в 

растворе. 

 §24, упр.1-4 с144 

34   Массовая и объемная 

доля компонентов 

смеси (раствора)  

1 

К

У 

Понятие о доле 

компонента в смеси. 

Вычисление массовой и 

объемной доли 

компонента в смеси. 

Знать единицу измерения 

массовой, объемной доли 

компонентов смеси, формулы 

вычисления массовой, объемной 

доли компонентов смеси я  

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе, вычислять т, 

V, v продукта реакции по т, V, v 

исходного вещества, содержащего 

примеси. 

 §25 с145-147, 

упр.1,2 с149 

 

§25, упр.3,4 с149 

35   Расчет массовой и 

объемной долей 

компонентов смеси 

веществ. 

 

1 
У

П

З

У 

Расчет массовой и 

объемной долей 

компонентов смеси 

веществ. 

Знать изученные понятия.  

Уметь производить  расчеты по 

химическим формулам  

 упр. 5-7 с149 

Пр/р №5 с209 

36   Практическая 

работа №5 

«Приготовление 

раствора сахара и 

расчет его массовой 

доли в растворе» 

1 У

П

З

У 

Правила ТБ и ОТ. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Знать формулы вычисления 

массовой доли растворенного 

вещества. 

Уметь решать расчетные задачи на 

вычисления массовой доли 

растворенного вещества. 

 упр. 5-7 с149 
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37   Обобщение и 

систематизация  

знаний по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

1 У

О

П 

Степени окисления 

элементов. Составление 

формул соединений по 

степеням окисления. 

Оксиды, кислоты, соли, 

основания - 

классификация, 

номенклатура 

Знать основные понятия 

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе, вычислять т, 

V. v продукта реакции по т, V, v 

исходного вещества, содержащего  

примеси 

 Гл. IIIповторить 

подготовиться к 

к/р 

38   Контрольная  работа 

№3 «Соединения 

химических 

элементов»  

Анализ контрольной 

работы 

 

2 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

  

Тема 4. «Изменения,  происходящие с веществами» 14 ч. 

39   Физические явления в 

химии. Химические 

реакции 

1 К

У 

Физические явления. 

Понятие о химических 

явлениях и их отличие 

от физ. явлений. 

Химическая реакция. 

Признаки и условия 

протекания хим. 

реакций. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. 

Знать понятия «химическая 

реакция», «классификация 

химических реакций»  

Уметь по характерным признакам 

отличать химические реакции от 

физических явлений. 

 §26, упр.2-4 с155 

§27, упр.1-5 с159 

40   Химические уравнения  1 У

И

Н

М 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Понятие о химическом 

уравнении. Значение 

индексов и 

коэффициентов. 

Составление  уравнений 

химических реакций. 

Знать закон сохранения массы 

веществ 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций 

 §28, упр.1-3 с166 
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41   Расчеты по 

химическим 

уравнениям  

1 К

У 

Решение расчетных 

задач по уравнениям 

реакций 

Знать единицы важнейших 

величин, алгоритм решения 

расчетных задач по уравнениям 

реакций 

Уметь вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции  

 §29 с167-169, 

упр.3 с172, 

 упр.2 с178 

 

§29, упр.1,2 с172 

42   Реакции разложения  1 К

У 

Реакции разложение. 

Получение кислорода 

Знать сущность реакции 

разложения. 

Уметь составлять уравнения 

реакций. 

Разложение 

перманганата 

калия 

§30, упр. 1,4,6 

с177 

43   Реакции соединения  1 К

У 

Реакции соединения Знать сущность реакции 

соединения. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, определять тип реакции. 

Прокаливание 

меди в пламени 

спиртовки 

§31, упр.1-3 с182 

44   Реакции замещения 1 К

У 

Реакция замещения. 

Химические свойства 

металлов.  

Знать сущность реакции 

замещения. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, определять тип реакции, 

характеризовать химические 

свойства металлов. 

Замещение меди в 

растворе сульфата 

меди (II) железом 

§32, упр.1,2 с187 

45   Реакции обмена 1 К

У 

Реакции обмена.  Знать сущность реакции обмена. 

Уметь составлять уравнения 

реакций, определять тип реакции, 

возможность протекания реакций  

ионного обмена 

Получение 

углекислого газа 

взаимодействием 

соды и кислоты 

§33,упр.1-4 с191 

 

46   Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды 

1 К

У 

Химические свойства 

воды. Типы химических 

реакций. 

Знать свойства воды. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций, определять 

тип реакции, характеризовать 

химические свойства воды. 

 §34, упр.1,3 с197; 

Пр/р №4 с207 
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47   Практическая работа 

№4 «Признаки 

химических реакций» 

1 У

П

З

У 

Правила ТБ и ОТ. 

Признаки химической 

реакции и условия ее 

протекания 

Знать признаки химической 

реакции и условия ее протекания. 

Уметь осуществлять химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ 

и ОТ; описывать наблюдения, 

делать выводы. 

 §34, упр.1,3 с197 

48   Решение расчетных 

задач по уравнениям 

реакций 

1 К

У 

Решение расчетных 

задач по уравнениям 

реакций с понятиями 

примеси и массовая 

доля растворенного 

вещества 

Знать: единицы важнейших 

величин, алгоритм решения 

расчетных задач по уравнениям 

реакций 

Уметь решать расчетные задачи с 

понятиями примеси, массовая доля. 

 упр.4 с187,  

упр.6 с192 

49   Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям. 

1 К

У 

Тепловой эффект. 

Решение расчетных 

задач по уравнениям 

реакций с учетом 

теплового эффекта 

Знать: единицы важнейших 

величин, алгоритм решения 

расчетных задач по уравнениям 

реакций 

Уметь решать расчетные задачи с 

понятиями тепловой эффект. 

 Индивидуальные 

задания 

50   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Изменения,  

происходящие с 

веществами» 

1 У

П

З

У 

Типы химических 

реакций. Схемы 

превращений, 

расчетные задачи по 

уравнениям реакций. 

Знать теоретический материал 

Уметь определять принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений, составлять формулы 

веществ, уравнения химических 

реакций, определять тип реакции, 

решать расчетные задачи 

 Гл. IV повторить 

подготовиться к 

к/р 

51   Контрольная работа 

№4 «Изменения,  

происходящие с 

веществами» 

Анализ контрольной 

работы 

2 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

  

Тема 5 «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции» 17 ч. 
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52   Растворение. 

Растворимость 

веществ в воде. 

1 У

И

Н

М 

Растворы. Гидраты. 

Кристаллогидраты. 

Тепловые явления при 

растворении. 

Насыщенные, 

ненасыщенные и 

перенасыщенные 

растворы. Значение 

растворов. 

Знать основные понятия, 

зависимость растворимости 

вещества от температуры. 

Уметь определять тип раствора, 

решать задачи. 

 §35, упр.1-7 с216 

 

53   Электролитическая 

диссоциация. 

Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации 

2 К

У 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

Знать: понятие «ионы», 

классификация ионов, основные 

положения ТЭД. 

Уметь записывать уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, оснований, солей; 

записывать уравнение диссоциации 

электролита. 

 §§36, упр.1-5 с222 

 

§37 с223-225 

 

§37, упр.3-5 с227 

  

54   Ионные уравнения 1 К

У 

Сущность реакций 

ионного обмена и 

условия их протекания. 

Составление полных и 

сокращенных ионных 

уравнений реакций. 

Таблица растворимости 

кислот, оснований и 

солей в воде. 

Знать: понятия реакции ионного 

обмена, нейтрализации, признаки 

протекания реакции ионного 

обмена до конца 

Уметь: составлять уравнения 

реакций; определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена; объяснять сущность 

реакций ионного обмена. 

Получение 

нерастворимого 

основания и 

реакция его с 

кислотой 

§38, упр. 1-3 с234 

 

§38, упр.5 с235 

Пр/р №6 с270 

55   Практическая 

работа №6 «Ионные 

реакции» 

1 К

У 

Правила ОТ и ТБ. 

Ионные реакции, 

признаки протекания 

реакций ионного 

обмена до конца. 

Знатьпризнаки протекания реакций 

ионного обмена до конца. 

Уметь осуществлять химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ 

и ОТ; описывать наблюдения, 

делать выводы. 

 §38, упр.5 с235 
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56   Кислоты, их 

классификация и 

свойства 

1 К

У 

Определение кислот как 

электролитов. 

Классификация кислот 

по различным 

признакам. Типичные 

свойства кислот: 

взаимодействие их с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями 

и солями. Ряд 

напряжения металлов. 

Знать формулы кислот.  

Уметь: называть кислоты; 

характеризовать химические 

свойства кислот; составлять 

уравнения химических реакций; 

распознавать опытным путем 

растворы кислот 

Реакции, 

характерные для 

растворов кислот 

§39 с235-236, 

упр.1-3 с242 

 

§39, упр.4-6 с242 

57   Основания, их 

классификация и  

свойства 

1 К

У 

Определение оснований 

как электролитов. 

Классификация 

оснований. Типичные 

свойства оснований; 

взаимодействие  с 

кислотами (реакция 

нейтрализации), 

взаимодействие 

щелочей с  растворами 

солей и оксидами 

неметаллов. 

Разложение нераствор. 

оснований. 

Знать определение оснований как 

электролитов. Классификация 

оснований. Типичные свойства 

оснований 

Уметь: называть основания; 

характеризовать химические 

свойства оснований; составлять 

уравнения химических реакций; 

распознавать опытным путем 

растворы щелочей  

Реакции, 

характерные для 

растворов 

щелочей 

§40 с242,243, 

упр.1,2 с247 

 

§40, упр.3-5 с247 

58   Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

1 К

У 

Состав оксидов, их 

классификация 

несолеобразующие и 

солеобразующие 

(кислотные и 

основные). Свойства 

кислотных и основных 

оксидов. 

Знать определение, 

классификацию, химические 

свойства оксидов. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, отражающие химические 

свойства в молекулярном и ионном 

видах. 

Реакции, 

характерные для 

основных и 

кислотных 

оксидов 

§41 с248,249, 

упр.1 с252 

 

§41, упр.2-4 с252 
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59   Соли, их 

классификация и 

свойства 

1 К

У 

Определение солей как 

электролитов. 

Химические свойства 

солей, особенности 

взаимодействия с 

металлами. 

Взаимодействие с 

кислотами, щелочами и 

солями. 

Знать определение солей как 

электролитов. Химические 

свойства солей, 

Уметь: называть соли; 

характеризовать химические 

свойства солей; составлять 

уравнения химических реакций; 

определять возможность 

протекания реакции ионного 

обмена.  

Реакции, 

характерные для 

растворов солей 

§42 с253,254, 

упр.1,5 с2258 

 

§42, упр. 2-4 с258

  

Пр/р №7 с273 

 

60   Практическая работа 

№7 «Условия 

протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до 

конца» 

1 У

П

З

У 

Правила ОТ и ТБ. 

Реакции, протекающие 

между растворами 

электролитов до конца 

(образование осадка, 

газа, воды) 

Знать химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в свете 

ТЭД. 

Уметь осуществлять химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ 

и ОТ; описывать наблюдения, 

делать выводы. 

 §42, упр. 2-4 с258 

61   Генетическая связь 

между классами 

веществ 

1 К

У 

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах металлов и 

неметаллов. 

Знать основные понятия о 

генетической связи. 

Уметь составлять генетические 

ряды, осуществлять превращения 

по генетической цепи. 

 §43, упр.1,2 с261 

 

§43, упр.3,4 с261 

62   Практическая работа 

№8 «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей». 

1 У

П

З

У 

Правила ОТ и ТБ. 

Химические свойства 

кислот, оснований, 

оксидов и солей в свете 

ТЭД. реакции ионного 

обмена. Схема 

генетической связи 

классов веществ. 

Знать химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в свете 

ТЭД. 

Уметь осуществлять химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ 

и ОТ; описывать наблюдения, 

делать выводы. 

 §35-43 повторить 

63   Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 У

И

Н

М 

Понятие окисление и 

восстановление, 

окислители и 

восстановители, 

определение степени 

окисления элементов. 

Знать понятия «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»   

Уметь определять степени 

окисления элемента, составлять 

электронный баланс. 

 §44 с262-264; 

упр.1,2 с268 

 

§44, упр.3,6,7 

с268 
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64   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции» 

1 У

О

П 

Растворы. Реакции 

ионного обмена. 

Решение расчетных 

задач по формуле и 

уравнению реакции. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

 §35-43 повторить 

65   Контрольная работа 

№5 

«Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции» 

Анализ контрольной 

работы 

2 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

  

66   Практическая 

работа №9 «Решение 

экспериментальных 

задач» 

1 У

П

З

У 

Правила ТБ и ОТ. 

Свойства простых 

веществ, кислот, солей, 

оснований в свете ОВР 

и ТЭД. Генетическая 

связь веществ. 

Знать химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в свете 

ТЭД и ОВР. 

Уметь осуществлять химический 

эксперимент, соблюдая правила ТБ 

и ОТ; описывать наблюдения, 

делать выводы. 

  

Тема 7 «Обобщение знаний по курсу 8 класса»  2 ч.  

67   Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу 8 класса 

1 У

О

П 

 Знать теоретический материал 

изученных тем. 

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и  

главных подгрупп, определять тип 

химической связи в соединениях, 

давать полную характеристику эл. 

 Индивидуальные 

задания 

68   Итоговая 

контрольная работа 

№6 «Неорганическая 

химия» 

1 У

К 

Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 
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Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить 

наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. 

Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых 

веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил 

техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности 

указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества – медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты – соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли – хлориды натрия, меди (II), железа (III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди (II), железа (II), 

железа (III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения – крахмал, глицирин,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется на две группы: для 

выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них 

физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между 

потоками газов; 
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2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка, фильтрование, кристаллизация; 

проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии – иллюстрация закона сохранения массы веществ, демонстрация 

электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости 

химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, аммиака и т. 

п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения 

опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также 

происходящие процессы. В преподавании химии используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, 

фосфора, оксида углерода (IV), иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых 

моделей молекул при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические 

материалы: тетради на печатной основе, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового 

материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Экранно-звуковые средства обучения. Экранно-звуковые пособия делятся на три большие группы: статичные, 

квазидинамичные и динамичные. Статичные и квазидинамичные экранно-звуковые средства обучения отсутствуют. 

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: документального, хроникального, 

мультипликационного. К этой же группе относятся экранно-звуковые средства обучения, для предъявления информации 

которых необходима компьютерная техника. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения неизбежен вопрос о возможности 

замены одного пособия другим, например демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. 

Информация, содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и поэтому она 

должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном случае формируются неправильные и 

формальные знания. Особенно опасно формирование искаженных пространственно-временных представлений, 
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поскольку экранное пространство и время значительно отличаются от реального пространства и времени. Экранное 

пособие не может заменить собой реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может быть источником 

чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В 

то же время при наличии у учащихся достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение 

химического опыта в экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Литература, используемая учителем 

- основная литература: 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: 

Дрофа, 2011. – 78 с.; 

2. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. 

3. Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2018. – 208 с. 

- дополнительная литература: 

1. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии. 8 класс. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2012. – 400 с. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс / Троегубова Н.П., Стрельникова Е.Н. – М.: ВАКО, 2014. – 96 

с. 

3. Купцова А.В. Химия. 8 класс. Диагностические работы. – М.: Дрофа, 2015. – 128 с. 

4. Задачи по химии и способы их решения: 8-9 классы / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Решетов П.В. – М.: Дрофа, 

2015. – 160 с. 

5. Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные работы / Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. и др. – М.: 

Дрофа, 2016. – 224 с. 

6. Химия. 8–9 классы. Методическое пособие / Габриелян О.С., Купцова А.В. – М.: Дрофа, 2016. – 224 с. 

7. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) – один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета ориентированный 

на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

8. Химия в интернете (http://www.fptl.ru/Chem%20block_Himija%20v%20internete.html) – сайт Биотехнического 

факультета Санкт-Петербургской Государственной Химико-фармацевтической академии. 
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2. Литература, рекомендуемая для учащихся 

- основная литература  

1. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2018. – 

288 с. 

2. Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2018. – 208 с. 

- дополнительная литература 

1. Журнал «Химия в школе» (http://hvsh.ru/index.php); 

2. КонТрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru) – учебно-информационный сайт. 

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru) – один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета ориентированный 

на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 

3. Медиаресурсы 

− CD «Химия. 8-9 классы. Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна», издательство «Учитель», 2012. 

− CD «Школа. Химия. Коллекция наглядных материалов. 8-11 классы», издательство «1С», 2016. 

− CD Кузнецова Л.М. Химия. 8-9 классы. Электронная библиотека наглядных моделей Химия (8-11 класс). 

Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание). – М.: Мнемозина, 2015. 

− CD «Химия за 10 минут в день. 8 класс», издательство «1С», 2015. 

− CD «Химия. 8 класс», издательство «1С», 2013. 


