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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
2.Федеральным  государственным стандартом основного  общего образования,  
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 
3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по химии,рекомендованной 
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 
Просвещение, 2008. -56с.). 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» в основной школе 
 
Цели: 
- 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; 
- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 
теорий о составе, строении и свойствах веществ; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникшими жизненными потребностями. 
 
Задачи обучения: 
- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 
разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, 
нестандартные уроки контроля знаний; 
- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 
компетентностей; 
- обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 
с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, 
ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 
практических работ  и экскурсий; 
- продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое внимание 
уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 
рисунки.  
 
Задачи развития:  

Создать условия для развития у школьников: 
- общеучебных умений и навыков (планирования и организации учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; формулирования понятий, умений классифицировать, 



структурировать учебный материал, делать выводы и заключения; проводить учебный 
эксперимент); 
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 
-эстетических эмоций; 
-положительного отношения к учебе. 

 

Задачи воспитания: 
- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 
- формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 
- формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения в 
быту и в процессе трудовой деятельности;  
- воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 
каждого урока. 

 
  Общая характеристика учебного предмета на второй ступени обучения: 

 
В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 
целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 
видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 
поведения в химических лабораториях. 

 
Место курса химии в учебном плане: 

 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но 
и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 
того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 
дисциплин. 

Учебным планом ГБОУ СОШ №72 на изучение химии в 8 классе отведено 2 учебных 
часа в неделю: всего 68 часов в год, что соответствует авторской программе. 

 
Планируемые результаты освоения предмета: 
 
Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования, осознанному построению индивидуального образовательного 
маршрута; 
- формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- формирование информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 
работы с учебными пособиями, книгами, техническими средствами обучения; 



- формирование основ экологического сознания, бережного отношения к окружающей среде. 
Метапредметные результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, классифицировать и 
структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы и заключения; 
- умение пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, прогнозирования и др.; 
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
- умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина; 
- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 
- химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических веществ  
и уравнения химических реакций); 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; относительная 
атомная и молекулярная массы; ион, химическая связь; вещество, классификация веществ;  
моль, молярная масса, молярный объем; химическая реакция, классификация реакций; 
раствор, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация; окисление, 
восстановление, окислитель, восстановитель; 
- основные законы и теории химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 
состава вещества, закон Авогадро, периодический закон химических элементов 
Д.И.Менделеева, теория электролитической диссоциации, атомно-молекулярное учение. 
Учащиеся должны уметь: 
- называть:химические  элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер                 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И.Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных групп;  
- 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 формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соотношениях; окислитель и восстановитель в 
окислительно-восстановительных реакциях; 
- составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения  
атомов первых 20 элементов периодической системы  Д.И.Менделеева, уравнения 
химических реакций в молекулярном и ионном виде; 
- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и 
щелочей;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов или продуктов реакции. 
 
 



 
 
Виды и формы контроля: 

Контроль освоения учебного предмета проводится в виде: 
- текущего контроля: проверка результатов обучения на каждом уроке в форме устного 
опроса, сообщений по изучаемой теме, кратких письменных работ, тестов, химических 
диктантов, взаимопроверки знаний; 

- промежуточного (тематического) контроля: письменные контрольные работы по 
наиболее важным темам курса; 

- итогового контроля: итоговая контрольная работа в конце учебного года  
 

 
Содержание тем учебного предмета в 8 классе (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
 Введение (5 часов) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования. 
Превращения веществ. Физические явления и химические реакции. Роль химии в жизни 

человека. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

учёных в становлении химической науки. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Массовая доля химического элемента в веществе. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева как справочное пособие 
для получения сведений о химических элементах. 

Лабораторные опыты: 1. Сравнение свойств твёрдых веществ и растворов. 2. Сравнение 
скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 
Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов). 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изменение числа протонов в ядре атома – 
образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – 
образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов малых 
периодов. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Строение атома и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 
физический смысл порядкового номера элемента, номера периода, номера группы. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента – образование ионов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 
Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 
собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 
химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов нметаллов между собой – образование бинарных соединений 
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 
как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 
бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 
соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлической связи. 
Лабораторные опыты: 1. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 



Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 
 

Тема 2. Простые вещества (6 часов). 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы (железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, 
кислорода, азота, галогенов.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 
– аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ, относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объём 
газообразного вещества. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 
киломоль. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объём», «число Авогадро». 

Лабораторные опыты:1.Ознакомление с коллекцией металлов. 2.Ознакомление с 
коллекцией неметаллов. 

 
Тема 3. Соединения химических элементов (15 часов). 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений по 
степени окисления. Названия бинарных соединений. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 
Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов:: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашёная известь. Представители 
водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Щёлочи. Понятие об 
индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная, азотная, угольная, фосфорная. Понятие о рН. Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 
воде.Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решёток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твёрдых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объёмная доли компонентов смеси. Расчёты, 
связанные с использованием понятия «доля». 

Лабораторные опыты: 1. Ознакомление с коллекцией оксидов. 2. Качественная реакция 
на углекислый газ. 3. Определение рН растворов. 4. Ознакомление с коллекцией солей. 5. 
Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решётки. 

Практическая работа №1 Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 

Контрольная работа №2 «Простые вещества и соединения химических элементов» 
 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов). 
Физические явления: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 



Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Реакции 
горения. Понятие об эндо- и экзотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчёты по химическим уравнениям. Расчёты с использованием понятия «доля». 
Реакции разложения. Представление о скорости химической реакции. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 
активности металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 
обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды: электролиз воды, взаимодействие 
воды с оксидами металлов и неметаллов, взаимодействие воды с металлами, гидролиз 
веществ. 

Лабораторные опыты: 1. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 2. Замещение меди 
в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №2.  Признаки химических реакций. 
Контрольная работа №3.  «Химические реакции» 
 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18 часов) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 
для природы и хозяйственной деятельности человека. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

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

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории ЭД. 
Соли, их диссоциация и свойства  в свете теории ЭД. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 
Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

2. Получение нерастворимого основания и взаимодействие его с кислотами. 
3.Взаимодействие кислот с основаниями. 4. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 5. 
Взаимодействие кислот с металлами. 6. Взаимодействие кислот с солями. 7. Взаимодействие 
щелочей с оксидами неметаллов. 8. Взаимодействие щелочей с солями. 9. Взаимодействие 
основных и кислотных оксидов с водой. 10. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа №3.  Приготовление растворов с заданной массовой долей 
растворённого вещества. 

Практическая работа №4.  Свойства растворов электролитов. 
Контрольная работа №4.  «Свойства растворов электролитов» 
Резервное время – 2 часа. 
 



Тематическое планирование курса химии 8 класса (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Введение (5 часов) 
1 Предмет химии. 

Вещества. 
Определение понятий «атом», 
«молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное 
вещество», «свойства веществ». 
Сравнение понятий. Описание форм 
существования химического элемента. 
Работа с учебником, составление 
опорного конспекта. 

Знание изученных определений и 
понятий, умение применять их в 
различных ситуациях. 
Умение сравнивать понятия  тело» и 
«вещество», «химический элемент» и 
«простое вещество»; 
классифицировать вещества по 
составу. 

 3.09. – 8.09 

2 Превращения веществ. 
Роль химии в жизни 
человека. 

Определение понятий «химическое 
явление», «физическое явление». 
Объяснение сущности химических 
явлений и их принципиального 
отличия от физических явлений. 
Характеристика роли химии в жизни 
человека, роли основоположников 
отечественной химии. 
Работа с учебной литературой, 
составление конспекта 

Знание изучаемых понятий. 
Умение определять отличие 
физических явлений от химических 
реакций. 
Составление сложного плана текста. 
Получение информации из различных 
источников и умение её представлять. 

Устный опрос. 
Сообщения на 
заданную тему. 

3.09. – 8.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.09. – 15.09 
 

3 Знаки химических 
элементов. Таблица 
Д.И.Менделеева 

Определение понятий «химический 
знак», «индекс», «коэффициент» 
Описание табличной формы 
Периодической системы химических 
элементов Д.И.Менделеева. 
Работа со справочной литературой, 
составление таблицы. 
 

Знание изученных определений и 
понятий. 
Знание знаков 20 наиболее 
распространённых элементов. 
Описание положения элемента в 
таблице Д.И.Менделеева. 

Устный опрос. 

4-5 Химические формулы. 
Относительная атомная 
и молекулярная массы. 
Массовая доля 
элемента в соединении. 

Определение понятий «химическая 
формула», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная 
масса», «массовая доля элемента». 
Вычисление относительной 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 
Умение вычислять молекулярную 
массу вещества и массовую долю 
элемента в веществе. 

Решение задач  
10.09. – 15.09 

 
17.09. – 29.09 



молекулярной массы вещества и 
массовой доли элемента в веществе. 
Решение расчетных задач. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 
6 Основные сведения о 

строении атома. Состав 
атомных ядер: протоны 
и нейтроны. Изотопы. 

Определения понятий «протон», 
«нейтрон», «электрон», «химический 
элемент», «изотоп». 
Описание состава атомов элементов 
№1-20 в таблице Д.И.Менделеева. 
Составление конспекта, решение 
задач. 

Знать изучаемые определения и 
понятия. 
Уметь определять состав атомов 
элементов №1-20 в таблице 
Д.И.Менделеева. 

  
17.09. – 22.09 

 

7 Электроны. Строение 
электронных оболочек 
атомов элементов 
№№1-20 в таблице 
Д.И.Менделеева. 

Определение понятий 
«энергетический уровень», 
«электронный слой». 
Составление схем распределения 
электронов по электронным слоям в 
электронной оболочке атомов. 
Составление опорного конспекта. 

Знать изучаемые определения и 
понятия. 
Уметь составлять схемы 
распределения электронов по 
электронным слоям в электронной 
оболочке атомов. 

Устный опрос  
 
 

24.09-29.09 
 
 
 
 
 
 

8 Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева и 
строение атома 

Наблюдение и обьяснение 
закономерностей изменения свойств 
атомов элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп ПСХЭ. 

Уметь объяснять закономерности 
изменения свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных 
подгрупп (радиус атома, 
металлические и неметаллические 
свойства) 
 

Письменная 
проверочная работа 

9 Химическая связь 
между атомами 
элементов. Ионная 
связь. 

Определение понятий «завершенный 
энергетический уровень», 
«химическая связь», «ион», «ионная 
связь».  
Составление схем образования ионной 
связи. 

Знать определение изученных 
понятий, причины образования 
химической связи. 
Уметь находить вещества с ионной 
связью среди предложенных формул, 
составлять схемы образования 
ионной связи. 

Устный опрос  
 
 
 
 

1.10-6.10 

10 Ковалентная связь. 
Полярная и неполярная 
ковалентная связь. 

Определение понятий «ковалентная 
связь», «полярная и неполярная 
ковалентная связь».  Составление схем 
образования ковалентной связи. 

Знать определения изученных 
понятий. Уметь находить вещества с 
ковалентной связью среди 
предложенных формул веществ. 

Устный опрос 



Уметь различать вещества с полярной 
и неполярной ковалентной связью. 

11 Понятие о валентности Определение понятия «валентность». 
Химические элементы, проявляющие 
постоянную валентность. Определение 
валентности элементов по химической 
формуле вещества.  
Составление конспекта, выполнение 
упражнений. 

Знание изучаемых терминов и 
понятий. Умение определять 
валентность химических элементов 
по формуле вещества. 

Письменная 
проверочная работа 

 
 
 

08.10-13.10 

12  Составление формул 
веществ по 
валентности 
химических элементов. 

Составление алгоритма. 
Работа по алгоритму. Составление 
формул веществ по известной 
валентности входящих в его состав 
элементов. 
 

Умение составлять формулы 
бинарных соединений по известным 
валентностям входящих в их состав 
элементов. 

 

13 Металлическая связь. 
Обобщение знаний по 
теме 2. 

.Определение понятия «металлическая 
связь».  Составление обобщающего 
конспекта, систематизация знаний по 
теме «Атомы химических элементов. 
Химическая связь». 
Работа с опорными схемами. 

Знание видов химической связи, 
изученных определений, понятий и 
терминов. Умение составлять схемы 
строения атомов элементов №№1-20, 
составлять и объяснять схемы 
образования химической связи, 
различать вещества с ионной, 
ковалентной полярной и ковалентной 
неполярной химической связью. 

Тест  
 

15.10-20.10 

14 Контрольная работа по 
теме «Атомы 
химических 
элементов» 

Выполнение заданий по вариантам.  Письменная 
контрольная работа. 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 
15 Простые вещества – 

металлы 
Ознакомление с образцами различных 
металлов. Определение общих 
физических свойств металлов. Работа 
по алгоритму: нахождение 
взаимосвязи между составом, 
строением и свойствами вещества. 
Работа с учебной литературой: 

Знание общих физических свойств 
металлов. Умение характеризовать 
связь между составом, строением и 
свойствами металлов. 

  
 
 
 

22.10-27.10 



история открытия и освоения 
металлов человеком. 

16 Простые вещества – 
неметаллы 

Ознакомление с образцами веществ-
неметаллов (лабораторные и 
демонстрационные опыты). 
Определение свойств веществ-
неметаллов нахождение взаимосвязи 
между строением и свойствами 
веществ. 

Умение  характеризовать физические 
свойства неметаллов, понимать связь 
между составом, строением и 
свойствами неметаллов. 

Устный опрос 

17 Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. 

Изучение понятий «количество 
вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро» и 
установление взаимосвязи между 
ними. Вычисления по изученным 
формулам. Решение задач. 

Знание определений понятий «моль», 
«молярная масса». Умение вычислять 
молярную массу по формуле 
соединения, массу вещества и число 
частиц по известному количеству 
вещества (и обратные задачи). 
 

Тест  
05.11-10-11 

18 Молярный объем газов. 
Закон Авогадро. 

 Знание определения молярного 
объема газов. Умение вычислять 
объем газа по его количеству, массу 
определенного объема или числа 
молекул газа (и обратные задачи) 

 

19 Решение задач с 
применением понятий 
«количество 
вещества», «молярная 
масса», «молярный 
объем» 
 

Вычисление молярной массы, массы и 
количества вещества, объема газа. 

Умение вычислять молярную массу 
по формуле соединения, массу 
вещества и число частиц по 
известному количеству вещества; 
объем газа по его количеству, массу 
определенного объема или числа 
молекул газа (и обратные задачи) 

  
 
 
 
 

12.11-17.11 

20 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Простые 
вещества» 

 Знание определений основных 
понятий и терминов темы. 
Умение производить расчеты. 

Письменная 
проверочная работа 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 
21 Степень окисления. 

Основы номенклатуры 
бинарных соединений. 

Определение понятия «степень 
окисления». Определение степени 
окисления элементов в бинарных 

Знание понятий «степень окисления», 
«валентность» и сравнение этих 
понятий. 

 19.11-24.11 



соединениях. Составление формул 
бинарных соединений по степени 
окисления элементов. 

Умение определять степень 
окисления элементов по формуле 
вещества и составлять формулы 
бинарных соединений по степени 
окисления элементов. Называть 
бинарные соединения. 

22-23 Оксиды. Работа с текстом. Ознакомление с 
образцами оксидов. Ознакомление со 
свойствами аммиака, углекислого газа. 

Определение понятия «оксиды», 
принадлежности неорганического 
вещества к классу оксидов по 
химической формуле. Описание 
свойств отдельных представителей 
оксидов. Составление формул и 
названий оксидов. 

 19.11-24.11 
26.11-01.12 

24-25 Основания Работа с текстом, ознакомление с 
образцами оснований, их 
свойствами.Наблюдение изменения 
окраски индикаторов  в щелочной 
среде. Классификация оснований по 
растворимости в воде. Описание 
свойств отдельных представителей 
оснований. Установление 
генетической связи между оксидом и 
основанием и наоборот. 

Знание изучаемых определений и 
понятий. Составление формул и 
названий оснований.  
Умение определять формулу 
основания, соответствующего оксиду 
и наоборот. 

Устный опрос 26.11-01.12 
03.12-08.12 

26-27 Кислоты Определение понятия «кислота» 
Ознакомление с составом и 
названиями кислот. Работа с текстом. 
Лабораторные опыты: наблюдение 
изменения окраски индикаторов в 
кислой среде. 

Знание изучаемых определений и 
понятий. Классификация кислот по 
основности и содержанию кислорода. 
Умение определять степень 
окисления элементов в кислотах, 
составлять формулы кислот. Знать 
формулы и названия кислот. Умение 
составлять формулы оксидов, 
соответствующих кислотам и 
наоборот 

 03.12-08.12 
10.12-15.12 

28-29 Соли как производные 
кислот и оснований. 

Определение понятия «соли». 
Определение принадлежности 
неорганических веществ к классу 

Знание изучаемых определений и 
понятий Умение составлять формулы 
солей по названиям, называть соли по 

Химический диктант 10.12-15.12 
17.12-22.12 



солей по формуле . 
Определение степени окисления 
элементов в солях. 
Использование таблицы 
растворимости для определения 
растворимости солей. 
Проведение наблюдений 

формуле. Уметь описывать свойства 
солей. 

30 Аморфные и 
кристаллические 
вещества. 

Ознакомление с образцами веществ. 
Работа с текстом. Составление 
конспекта. Установление причинно-
следственных связей между строением 
атома, химической связью и типом 
кристаллической решетки вещества. 
Проведение наблюдений. 

Знание понятий «аморфные 
вещества», «кристаллические 
вещества», «кристаллическая 
решетка». Знание типов 
кристаллических решеток. 
Умение устанавливать связи между 
строением атома, химической связью 
и кристаллической решеткой 
вещества. 

Проверочная работа  
17.12-22.12 

31 Чистые вещества и 
смеси. Массовая и 
объемная доли 
компонентов всмеси. 

Ознакомление с новыми понятиями. 
Проведение наблюдений. 
Решение задач с использованием 
изученных понятий. 

Знание понятий «чистое вещество», 
«смесь», «массовая доля 
растворенного вещества», «объемная 
доля растворенного вещества». 
Знание методов разделения 
однородных и неоднородных смесей. 
Решение задач с использованием 
изученных понятий. 

  
24.12-28.12 

32-33 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Соединения 
химических 
элементов» 

Сравнение, обобщение полученных 
знаний. Составление обобщающего 
конспекта. 
Решение задач. 
Представление информации по теме 
«Соединения химических элементов» 
в виде таблиц, схем, опорных 
конспектов. 

   
24.12-28.12 

34 Контрольная работа по 
теме «Соединения 
химических 
элементов» 

   14.01-19.01 



Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 
35 Физические явления. 

Разделение смесей. 
Изучение методов разделения смесей. 
Наблюдение физических явлений: 
растворение, плавление, возгонка, 
диффузия. 

Знание изучаемых методов и 
понятий. 
Установление причинно-
следственных связей между 
физическими свойствами веществ и 
способом разделения смесей. 

  
 
 

21.01-26.01 

36 Химические явления. 
Условия и признаки 
протекания 
химических реакций. 

Определение понятий «химическая 
реакция», «экзотермические и 
эндотермические реакции». 
Наблюдение и описание признаков и 
условий протекания химических 
реакций. Выводы на основании 
анализа наблюдений за 
экспериментом. 

Знание изучаемых определений. 
Умение приводить примеры 
физических явлений и химических 
реакций. Знание признаков 
химической реакции, условий их 
протекания. 

Устный опрос 

37 Закон сохранения 
массы вещества. 
Химические 
уравнения. 

Определение понятия «химическое 
уравнение». Объяснение закона 
сохранения массы веществ с точки 
зрения атомно-молекулярного 
учения.Составление уравнений 
химических реакций. Классификация 
химических реакций по тепловому 
эффекту. 

Знание закона сохранения массы 
веществ, понятий «химическое 
уравнение», «коэффициент». 
Умение составлять уравнения 
химических реакций на основе закона 
сохранения массы веществ. 

  
28.01-02.02 

38-39 Расчеты по 
химическим 
уравнениям 

Выполнение расчетов по химическим 
уравнениям на нахождение 
количества, массы или объема 
продукта реакции по количеству, 
массе или объему исходного вещества. 

Уметь производить указанные 
расчеты 

Письменная 
проверочная работа 

28.01-02.02 
04.02-09.02 

40 Реакции разложения. 
Понятие о скорости 
химической реакции. 

Определение понятий «реакция 
разложения», «катализатор», 
«фермент». 
Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции. Наблюдение и 
описание химических реакций. 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 

 04.02-09.02 

41 Реакции соединения. Определение понятий «реакция Знание изучаемых понятий и Устный опрос. 11.02-16.02 



«Цепочки» переходов. соединения», «обратимая и 
необратимая реакция». 
Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции. Составление 
уравнений реакций. 

определений. 
Умение составлять уравнения 
реакций по заданной «цепочке» 
превращений. 

42 Реакции замещения. 
Ряд активности 
металлов. 

Определение понятий»реакция 
замещения», «ряд активности 
металлов».  
Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции. Составление 
уравнений реакций. 
 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 
Умение составлять уравнения 
реакций по заданной «цепочке» 
превращений. 
Умение пользоваться рядом 
активности металлов для записи 
уравнений химической реакции. 

Устный опрос 11.02-16.02 

43 Реакции обмена. Определение понятий «реакции 
обмена», «реакции нейтрализации». 
Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных веществ 
и продуктов реакции.  
Наблюдение и описание признаков 
химической реакции.  
Составление уравнений реакций. 
 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 
Умение составлять уравнения 
реакций по заданной «цепочке» 
превращений. 
Использование таблицы 
растворимости для определения 
возможности протекания реакций 
обмена. 

Письменная 
проверочная работа 

 
 
 
 
 
 

18.02-23.02 

44 Типы химических 
реакций на примере 
свойств воды. 

Определение понятия «гидролиз». 
Характеристика химических свойств 
воды. Электролиз, взаимодействие 
воды с оксидами металлов и 
неметаллов. 

Умение характеризовать свойства 
воды на основе изученных понятий и 
полученных умений. 

 

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

Использование знакового 
моделирования. Получение 
химической информации из 
различных источников. Представление 
информации в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта. 

  25.02-02.03 

46 Контрольная работа по 
теме «Изменения, 

  Письменная работа 



происходящие с 
веществами» 

Тема 5. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 
47 Правила техники 

безопасности при 
работе в химическом 
кабинете. Приемы 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами. 

Работа с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности. 

Умение обращаться с простейшим 
оборудованием, штативом, 
спиртовкой. 

Отчет о проведенном 
эксперименте. 

 
 
 
 
 
 

04.03-09.03 

48 Признаки химических 
реакций 

Работа с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности 

Умение обращаться с воронкой, 
фильтром, спиртовкой. Описание 
результатов химического 
эксперимента, составление выводов 
по результатам проведенного 
эксперимента. 

Отчет о проведенном 
эксперименте 

49 Приготовление 
раствора сахара и 
определение массовой 
доли его в растворе 

Приготовление раствора сахара и 
определение массовой доли его в 
растворе. 

Умение обращаться с мерной 
лабораторной посудой, весами. 
Описание результатов химического 
эксперимента, составление выводов 
по результатам проведенного 
эксперимента. 

Отчет о проведенном 
эксперименте 

11.03-16.03 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18 часов) 
50 Растворение как 

физико-химический 
процесс. 
Растворимость. Типы 
растворов. 

Определение понятий «раствор», 
«гидрат», «кристаллогидрат», 
«насыщенность растворов», 
«растворимость». 
Определение растворимости веществ с 
использованием кривых 
растворимости. Составление графиков 
на основе текста. 

Знание изучаемых понятий и 
определений. Умение использовать 
кривые растворимости и таблицу 
растворимости для характеристики 
растворимости вещества. 

Устный опрос 11.03-16.03 

51 Электролитическая 
диссоциация 

Определение понятий 
«электролитическая диссоциация», 
«электролиты и неэлектролиты» 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 

Тест 18.03-23.03 



Работа с текстом. 
52 Основные положения 

теории 
электролитической 
диссоциации. Ионные 
уравнения 

Определение понятий «степень 
диссоциации», «сильные и слабые 
электролиты», «катионы и анионы».  
Составление уравнений диссоциации 
электролитов. 
Иллюстрация примерами основных 
положений теории ЭД. 
Определение понятия «ионные 
реакции». 

Знание изучаемых определений и 
понятий. 
Умение составлять уравнения 
диссоциации кислот, оснований и 
солей. Умение составлять 
молекулярные, полные и 
сокращенные ионные уравнения 
реакций обмена 

Проверочная работа 18.03-23.03 

53-55 Кислоты: 
классификация и 
свойства в свете ТЭД 

Составление характеристики общих 
свойств кислот с позиции теории ЭД. 
Наблюдение и описание реакций с 
участием кислот. 
Проведение опытов, подтверждающих 
свойства кислот, с соблюдением 
правил техники безопасности. 

Знание свойств кислот. 
Умение составлять молекулярные, 
полные и сокращенные уравнения 
реакций, характеризующих свойства 
кислот. 

Проверочная работа. 01.04-13.04 

56-58 Основания: 
классификация и 
свойства в свете ТЭД 

Составление характеристики общих 
свойств оснований с позиции теории 
ЭД. 
Наблюдение и описание реакций с 
участием оснований. 
Проведение опытов, подтверждающих 
свойства оснований, с соблюдением 
правил техники безопасности. 

Знание свойств оснований. 
Умение составлять молекулярные, 
полные и сокращенные уравнения 
реакций, характеризующих свойства 
оснований. 

 08.04-20.04 

59-60 Оксиды: 
классификация и 
свойства 

Определение понятий «оксиды 
солеобразующие и 
несолеобразующие», «основные и 
кислотные оксиды» 
Составление характеристики общих 
химических свойств солеобразующих 
оксидов. Составление ионных 
уравнений с участием оксидов. 
Наблюдение и описание реакций. 
Работа с текстом 
Составление доклада по определенной 

Знание изучаемых понятий и 
определений. Умение составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих свойства оксидов. 

Проверочная работа 22.04-27.04 



теме. 
61-63 Соли: классификация и 

свойства в свете ТЭД 
Определение понятий «средние, 
кислые и основные соли». 
Составление характеристики общих 
химических свойств солей с позиции 
ТЭД 
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных ионных уравнений 
реакций с участием солей. 
Наблюдение и проведение реакций, 
характеризующих свойства солей. 

Знание изучаемых понятий и 
определений. 
Умение характеризовать свойства 
солей с позиции ТЭД, составлять 
ионные уравнения реакций. 

Проверочная работа 29.04-11.05 

64 Генетические ряды 
металла и неметалла. 
Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
веществ. 

Определение понятия «генетический 
ряд». 
Получение химической информации 
из различных источников. 
Составление уравнений химических 
реакций. 

Знание изучаемых понятий. 
Умение составлять генетический ряд 
металла и неметалла. 
Умение составлять уравнения 
реакций, соответствующих 
последовательности превращений 
неорганических веществ различных 
классов. 

Проверочная работа 06.05-11.05 

65 Окислительно-
восстановительные 
реакции. 

Определение понятий «окислительно-
восстановительные реакции», 
«окислитель», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление». 
Использование знакового 
моделирования. 

Знание изучаемых определений. 
Умение классифицировать 
химические реакции по признаку 
«изменение степеней окисления 
элементов», определять окислитель и 
восстановитель. 

Устный опрос 13.05-18.05 

66 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Свойства 
электролитов» 

Получение химической информации 
из различных источников. 
Представление информации в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта. 

  13.05-18.05 

67 Контрольная работа по 
теме «Свойства 
электролитов» 

   20.05-25.05 

Тема 7. Практикум 2. Свойства электролитов (1 час) 
68 Решение 

экспериментальных 
задач 

Обращение с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с 

Распознавание некоторых катионов и 
анионов в растворе. 
Наблюдение свойств веществ и 

Отчет о результатах 
работы. 

20.05-25.05 



правилами техники безопасности. происходящих с ними явлений. 
Описание химического эксперимента 
и его результатов. 
Формулирование выводов по 
результатам проведенных 
экспериментов. 
 



 
 

 
 


	Задачи обучения:
	- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
	- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей;

