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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 8 классе, 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует 

содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 

статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» 

организовать  реализацию основной общей программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Исходные документы для составления рабочей программы 
Рабочая программа по химии разработана на основе:  

- Примерной программы основного общего образования по химии, 

допущенной  Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования МОРФ. 

- Авторской  программы курса химии для 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений./Из сборника Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Автор: О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2012. 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 
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- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

года № 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы». 

2. Общая характеристика предмета «Химия» 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 

составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 

работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном 

и теоретическом).  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе гимназии. Данная программа конкретизирует содержание 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом метапредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

Цели 

– освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 
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– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных 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. 

Задачи 

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Данная рабочая программа построена на основе концентрического 

подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – 

химического элемента, и  дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь 

таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и 

сложные вещества). В программе  учитывается реализация  метапредметных  

связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается 

знакомство со строением атома, химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ.  

3. Описание места предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 8 классе, 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы 

– 5 часов,  практические работы – 7 часов, лабораторные работы – 8 часов, 

дифференцированный зачет – 1 час.  Данная рабочая программа реализуется 

в учебниках для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна «Химия 

8 класс».  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения 

содержания курса химии 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе 

являются следующие умения: 

1. осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  
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3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.  

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать  из предложенных вариантов, и искать самостоятельно 

 средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

3. строить логические  рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

осознание роли веществ: 
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- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе: 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

5. Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Введение в химию (8 ч)                                                                                                                                                                                   

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы 

М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах.  
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Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле.  

Тема 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

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

числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента - образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 

собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений 

по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева.   

Тема 3. Простые вещества (7 ч)  

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.  
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Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством 

вещества 1 моль.  

Тема 4. Соединения химических элементов (14 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

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

Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде.  

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

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

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

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 
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Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 

смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 

Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных 

классов.  

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций 

(по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 

примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции 

соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы 

или количества вещества по известной массе или количеству вещества 
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одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; 

б) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений:       а) горение магния; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах;  е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 2. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 3. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов 

неорганических соединений (19 ч) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация 

ионов и их свойства. 

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

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их 

классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации и химических свойствах.  
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Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  

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

свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 

электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации.  

Лабораторные опыты. 4. Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди (II). 5. Реакции, характерные для 

растворов кислот. 6. Реакции, характерные для растворов оснований. 7. 

Реакции, характерные для основных и кислотных оксидов. 8. Реакции, 

характерные для растворов солей. 

Практикум 

Практическая работа № 1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. 

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды 

Практическая работа № 4. Приготовление раствора сахара (соли) с 

заданной массовой долей 

Практическая работа № 5. Признаки химических реакций. 

Практическая работа № 6. Условия течения химических реакций между 

растворами. 

Практическая работа № 7. Экспериментальное решение задач. 

6. Тематическое планирование курса химии 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

В том числе 

практические 

работы 

контрольны

е работы 

лабораторные 

опыты 
зачеты 

1 Введение 8 2 ̶ ̶ ̶ 

2 
Атомы химических 

элементов 
10 ̶ 1 ̶ ̶ 

3 Простые вещества 7 ̶ 1 ̶ ̶ 

4 

Соединения 

химических 

элементов 

14 2 1 1 ̶ 

5 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

12 1 1 2 ̶ 

6 
Растворение. 

Растворы. Свойства 
19 2 1  5 1 
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растворов 

электролитов 

Итого: 70 7 5 8 1 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основная литература: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / О. С. Габриелян. − М.: Дрофа,  2014. 

2. Габриелян, О. С., Сладков, С.А. Рабочая тетрадь  к учебнику  О. С. 

Габриелян. − М.: Дрофа,  2013. 

3.Стандарты второго поколения. Примерные программы основного 

общего образования. Химия 8-9классы.- М.:  «Просвещение», 2010. 

4.Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. − М.: Дрофа, 2012. 

5. Сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области [Текст]. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: 

методическое пособие [Текст] / О. С. Габриелян. − М.: Дрофа, 2002. 

7. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные 

работы [Текст] / О. С. Габриелян и др. − М.: Дрофа, 2008. 

8. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. 

Габриеляна [Текст] / О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. − М.: Дрофа, 2008, 

2009. 

9. Некрасова, Л. И. Химия. 8 класс: карточки заданий к учебнику О. С. 

Габриеляна [Текст] / Л. И. Некрасова. – Саратов: Лицей, 2004. 

10. Рябов, М. А. Тесты по химии к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

8 класс» [Текст] / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. – М.: Экзамен, 2009 

11.  Габриеля, О. С. Химия. 8-9 класс. Методическое пособие / 

Габриелян О. С., Купцова А.В.-М.: Дрофа ,2013 

Дополнительная литература: 

1. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учеб, для общеобразоват. 

Учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 13-е изд. − М. : Просвещение, 

2009. - 176 с.: ил. 

2. Гара, Н. Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя / Н. Н. Гара. − 

М.: Просвещение, 2008.-111 с. 

3. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы / под ред. Е. С. 

Егорова.  − Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 768 с. 

4. Хомченко, И. Г. Решение задач по химии. 8-11 / И. Г. Хомченко. − 

М.: ООО «Издательство Новая волна», 2007. - 256 с. 
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В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 

занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут 

преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

России. 

 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по химии. 

3. Портреты выдающихся деятелей химии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Наборы коллекций веществ. 

3. Наборы для построения молекул веществ.  

Технические средства обучения 
1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

8. Планируемые результаты изучения курса химии в 8 классе 

Учащиеся будут знать: 

определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, 

химический элемент, атом, молекула; различать понятия «вещество» и 

«тело», «простое вещество» и «химический элемент», «физические явления» 

и «химические явления»; 

определение химической формулы вещества, формулировку закона 

постоянства состава;  

знаки первых 20 химических элементов; 

понимать и записывать химические формулы веществ; 

правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

условия горения и способы его прекращения; понятие «тепловой 

эффект химической реакции»; 

строение, свойства, способы получения и области применения 

кислорода; 

состав,  свойства, способы получения оксидов; 

круговорот кислорода в природе; 

состав воздуха; 

состав молекулы водорода; 

определение восстановителя; 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
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области применения водорода и способы получения его в лаборатории 

и промышленности; 

способы очистки воды;  

понятия «растворы», «растворитель», «дистиллированная вода»; 

меры по охране воды от загрязнений; 

определение растворимости, массовой доли растворенного вещества; 

количественный и качественный состав воды; 

химические и физические свойства воды; 

понятие об анализе и синтезе как методах определения состава 

вещества; 

классификацию неорганических соединений; 

определение и классификацию оксидов, оснований, кислот и солей; 

понятие генетической связи;  

определение амфотерности оксида и гидроксида; 

основные признаки классификации химических элементов на примере 

естественных семейств щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов, 

инертных газов; 

определение периодического закона, периода, группы; 

строение атома, состав атома, определение изотопов; 

расположение электронов по слоям, формы электронных орбиталей; 

причину периодического изменения химических свойств в зависимости 

от числа электронов в наружном слое; 

роль периодического закона для развития науки и техники; 

основные этапы жизни и деятельности Д.И.Менделеева; 

определение химической связи, электроотрицательности, ковалентной 

и ионной связи; 

механизм образования связи; 

определение кристаллической решетки, типы; 

определение понятия молярный объем, сущность закона Авогадро; 

определение понятия относительная плотность газов; 

основы органической химии. 

Уметь: 

записывать уравнения реакции окисления; 

вести расчеты по термохимическим уравнениям; 

получать и собирать кислород методом вытеснения воздуха и воды;  

записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

кислорода; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

отличать химические реакции от физических явлений;  

использовать приобретѐнные знания для безопасного обращения с 

веществами и материалами, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 
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называть химические элементы;  

определять валентность важнейших элементов по формуле и 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

классифицировать химические реакции по типу; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

проводить расчеты по уравнению реакции; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

получать водород в лабораторных условиях методом вытеснения 

воздуха; доказывать его наличие, проверять на чистоту. 

давать характеристику водорода как элемента и как простого вещества, 

описывать физические и химические свойства водорода, записывать 

уравнения реакций; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

объяснять процесс растворения с точки зрения атомно-молекулярного 

учения; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

составлять уравнения реакций, доказывать химические свойства воды; 

приготавливать раствор соли с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

решать задачи на определение массовой доли и массы растворенного 

вещества; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

классифицировать по составу и свойствам неорганические вещества; 

доказывать химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей, 

записывать уравнения реакций; 

осуществлять схемы превращений, доказывающих генетическую связь 

между классами соединений; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений;  

объяснять общие и отличительные признаки в свойствах элементов 

каждого семейства; 

объяснять изменения свойств элементов и их соединений, причину 

этого; 

описывать химический элемент с точки зрения строения атома; 

находить черты сходства и отличия у изотопов; 

записывать строение атомов элементов первых четырех периодов; 
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записывать электронные и электронно-графические формулы для 

первых 20 элементов; 

давать характеристику по плану данного химического элемента 

главной подгруппы по его положению в ПС и строению его атома; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

определять  ковалентную и ионную связи в различных веществах, 

записывать схемы образования связи; 

определять тип кристаллической решетки; 

применять ЗУН при выполнении тренировочных заданий и 

упражнений; 

вычислять относительную плотность газов; 

проводить  расчеты на основе уравнений реакций, уметь вычислять: 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции). 
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9. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Раз-

дел 

про- 

грам-

мы 

 

Тема 

 урока 

Кол 

во 

ча-

сов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы  

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Вид  

контроля. 

Измерители 

 

Элементы  

дополнительного 

содержания 

 

Домашнее 

задание  

 

Оборудование  

 

 Дата        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (8 часов) 

1 1 Химия - часть 

естество-

знания.            

Предмет 

химии. 

Вещества. 

1 УОНМ Предмет химии. 

Методы познания: 

наблюдение, описание, 

эксперимент. 

Источники хим. 

информации, еѐ 

получение и 

представление его 

результатов. 

Понятие о хим.             

элементе и формах его  

существования. 

Знать  понятия: 

«химический элемент», 

«вещество», «атомы», 

«молекулы»,              

«простое и сложное 

вещество».  

Различать понятия: 

«вещество» и «тело», 

«простое вещество» и 

«химический элемент».  

Характеризовать 
основные методы 

естественно-научных 

дисциплин. 

Фронталь-

ный.  

 

Свойства веществ, 

формы 

существования 

химических 

элементов. 

Моделирование. 

Понятие о 

химическом 

анализе и синтезе. 

Введение  § 

1,упр.2,4, 

§2, упр. 3,4 

6 

 

Д. Изделия из 

стекла и 

алюминия. 

Модели 

молекул. 

Компьютерная 

презентация 

темы, 

проектор,  

Ноутбук 

 

 

2-3 Превраще-

ния веществ.           

Роль химии в 

жизни 

человека.  

Сведения по 

истории 

развития 

химии. 

Основопо-

ложники 

отечественно

й химии. 

2 КУ Превращения веществ. 

Отличие хим.реакции 

от физ.явлений. Роль 

химии в жизни 

человека. Краткие 

сведения по истории 

развития химии. Роль 

М.В.Ломоносова, А.М 

.Бутлерова,  Д.И. 

Менделеева  в 

становлении хим.  

науки 

Знать                           

понятие «химическая 

реакция»                             

Уметь отличать 

химические реакции от 

физических явлений. 

Текущий.  

 

 

Объяснение  

сущности  

хим.явлений          

( с т.з. АМУ). 

Роль химии в 

жизни человека. 

Хемофилия и 

хемофобия. 

История 

возникновения и 

развития химии. 

§ 3,      упр. 

1-5  

§ 4,              

упр.1-3. 

 

 

Д. 

Взаимодействи

е мрамора с 

кислотой, 

помутнение 

Известковой 

воды. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4   Знаки 

(символы) 

химических 

элементов 

Периодиче-

ская система 

химических 

элементов      

Д.И. 

Менделеева   

1 

 

КУ Химический элемент. 

Язык химии. Знаки 

химических элементов  и 

происхождение  их 

названия. Периодиче-

ская система химических 

элементов                           

Д. И. Менделеева, еѐ 

структура: группы и 

периоды.             ПСХЭ, 

как справочное  пособие 

для получения сведений 

о хим. элементе 

Знать                                 

знаки первых 20 

химических элементов.  

Уметь 
определять положение 

химического элемента в 

Периодической системе; 

– называть химические 

элементы 

 

 

 

 

Фронтальный

.  

Таблица 1, с. 

35  

 

Происхождение 

названий знаков 

химических 

элементов 

§ 5, 

упр.1-5, хим. 

элементы 

наизусть               

 

 

Таблица 

«Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Менделеева» 

 

5 Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная  и 

молекулярная 

массы 

1 КУ Химические формулы. 

Закон постоянства 

состава. Качественный и 

количественный состав 

вещества. Вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по формуле 

соединения 

 

 

 

Знать  определение 

хим.формулы вещества; 

формулировку закона 

постоянства состава.  

Понимать и записывать 

химические формулы 

веществ. 

Уметь определять состав 

веществ по химической 

формуле;  

 принадлежность к простым 

и сложным веществам 

Работа  

с ДМ. 

 

 

 

Атомная единица 

массы 

§ 6, 

учебник упр. 

1, 3,  6-8. 

 

 

ПСХЭ  

6 Массовая доля 

элемента в 

соединении 

1 УИНМ Вычисление массовой 

доли элемента в 

химическом соединении; 

установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

Уметь вычислять массовую 

долю химического элемента 

в соединении 

Работа  

по карточкам 

 

 § 6, 

упр. 7-8. 

Практ. 

работа 1, 

учебник    

Карточки-задания  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7  Практичес-

кая работа 1  
Знакомство  с 

лабора-торным 

оборудова-

нием.Правила 

безопасной 

работы в хим. 

лаборатории 

1 Практи-

ческая 

работа 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

Практи-

ческая  

работа 1. 

учебник с. 

198-204 

Нагревательные 

устройства 

различных типов 

Практи-

ческая работа 

2, 

 

Штатив 

лабораторный, 

штатив    с 

пробирками, 

спиртовка хим. 

стакан, колба,  

вода, мерный 

цилиндр, 

фарфоровая  

чашка, спички 

 

8  Практичес-

кая               

работа  2.  

«Наблюдение 

за горящей 

свечой» 

1 Практи-

ческая 

работа 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

 

Знать понятие «химическая 

реакция».  

Уметь отличать химические 

реакции от физических 

явлений. 

Практи-

ческая  

работа 2. 

с. 204 

Реакции горения Повт. 

 § 1-6 

Свеча,  спички, 

держатель для 

пробирок, 

предметное    

стекло 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                                                ТЕМА 2.  АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  (10 часов) 

9 2 

 

Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Состав атом-

ных ядер: 

протоны и 

нейтроны. 

1 УИНМ Атомы как форма 

существования хим. эле-

ментов.                           

Основные сведения о 

строении атомов.            

Доказательства 

сложности строения 

атомов. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны.  

Знать понятия   «протон,    

нейтрон, электрон, 

химический элемент, 

массовое число». 

 Уметь   описывать состав  

атомов элементов                 

№ 1—20 в таблице                  

Д. И. Менделеева. 

Получение химической ин-

формации из различных 

источников. 

Текущий. 

упр. 3, 5,  

учебник          

с. 49-50  

Доказательства 

сложности строения 

атомов.  

Опыты Резерфорда 

§ 7, 

упр. 2, 4,6,7  

 

Слайд-лекция, 

ПК, проектор. Д. 

Модели атомов.    
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11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСХЭ и 

строение 

атомов.     

Электроны. 

Строение 

электронных          

оболочек 

атомов 

химических 

элементов   № 

1-20 в ПСХЭ.     

1 КУ Электроны.               

Строение электродных 

уровней атомов 

химических элементов 

малых периодов, 

Понятие о завершѐнном 

электронном уровне 

 

Знать определения понятий 

«электронный слой, 

«энергетический уровень» 

Уметь  объяснять 

физический смысл атомного 

номера, номеров 

группы,периода. 

Уметь составлять схемы 

распределения электронов в 

электронной оболочке 

атомов.    

Устный. 

  

Особенност

и больших 

периодов 

§ 9, 

упр. 1-5. 

 

 

ПСХЭ,  

12 Металлические 

и неметалличе-

ские свойства            

элементов. 

Изменение 

свойств 

элементов по 

группам и 

периодам  

1 УПЗУ Периодический закон и 

ПСХЭ 

 Группы и периоды. 

Строение атома.  

Простые вещества  

(Ме и НеМе) 

Уметь объяснять 

закономерности изменения 

Ме и НеМе свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и главных 

подгрупп 

Текущий. 

Учебник упр. 

1с. 66. 

Таблица, с. 

63 

 

 §10               

(до связей), 

упр.1 

 

 

ПСХЭ таблицы 

разных видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ионная 

химическая 

связь 

1 КУ Изменение числа 

электронов на внешнем 

электронном уровне 

атома хим. элемента - 

образование 

Знать понятие «ионы», 

«химическая связь»;  

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях; составление 

Текущий. 

 

 

Водородная связь § 10 (весь), 

упр. 2. 

 

 

Таблицы,  

компьютерная 

презентация темы, 

ПК 

 

10  Изменения в 

составе ядер 

атомов. 

Изотопы как 

разновидности 

атомов 

химического 

элемента      

1 КУ Изменение числа 

протонов в ядре - 

образование новых хим. 

элементов. 

Изменение числа 

нейтронов в ядре атома - 

образование изотопов. 

Изотопы 

Знать  

современное определение  

понятия  «химический 

элемент»;  «изотопы»    

Фронталь-

ный. 

 

Ядерные процессы § 8, 

упр.1- 3. 

 

 

ПСХЭ  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительных и 

отрицательных ионов.                               

Понятие об ионной 

связи. Схемы 

образования ионной 

связи               

схем образования ионной 

связи. Приведение 

примеров веществ с ионной 

связью. Характеристика 

механизма образования 

ионной связи. Установление 

причинно-следственных 

связей: состав вещества - 

вид химической связи 

 

 

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 Ковалентная 

неполярная 

химическая 

связь  

(КНПС) 

1 КУ Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов 

между собой образова-

ние двухатомных 

молекул простых 

веществ. Ковалентная 

неполярная химическая 

связь. Электронные и 

структурные формулы 

Знать понятие 

«ковалентная неполярная 

связь» 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях; составлять 

схемы образования КНПС; 

определять тип химической 

связи по формуле вещества; 

приведение примеров ве-

ществ КНПС. 

Характеристика механизма 

образования ковалентной 

связи. 

Установление причинно-

следственных связей: состав 

вещества — вид химической 

связи. 

Текущий.  

 

 

 

 

Кратность связи, 

длина связи. 

Электронные и 

структурные 

формулы 

§ 11, 

упр. 1−5. 

 

 

Таблицы,  

компьютерная 

презентация темы, 

ПК 
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15 Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь (КПС) 

Электроотри-

цательность 

1 КУ Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой 

-образо-вание бинарных 

соединений неметаллов. 

Электроотрицатель-

ность.  Ковалентная 

полярная связь. Понятие 

о валентности как 

свойстве атомов 

образовывать ковалент-

ные химические связи.   

 

 

Знать   понятие «КПС, 

бинарные соединения, 

электроотрицательность 

валентность». 

Уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, составлять 

схемы образования КПС, 

составлять формулы бинар-

ных соединений по валент-

ности и  нахождение 

валентности по формуле   

бинарных соединений. 

Установление причинно-

следственных связей: состав 

вещества - вид химической 

связи. 

 

Текущий. 

 

 

Электроотрица-

тельность 

§ 12, упр. 1, 

2, 5,6. 

 

 

Таблицы,  

компьютерная 

презентация темы, 

ПК 

 

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металличес-

кая связь 

1 КУ Металлическая связь 

Взаимодействие атомов 

металлов между собой — 

образование 

металлических 

кристаллов.  

 

Знать                    

определение                  

понятия «метал. связь».                             

Уметь                         

составлять  схемы образо-

вания металичес-кой 

химической связи. 

Определять типа связи по 

формуле вещества.  

Использовать знаковое 

моделирование.   

Установление п/с связей -

состав вещества- тип хим. 

связи. Представлять 

информацию по теме в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.   

Текущий. 

 

 

Электроотрица-

тельность 

§ 12, упр. 1, 

2, 5,6. 

 

 

Таблицы,  

компьютерная 

презентация темы, 

ПК 
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17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

1 УПЗУ Периодический закон и 

строение атомов. Типы 

химической связи 

Уметь  объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 определять тип химической 

связи в соединениях;  

составлять формулы бинар-

ных соединений по валент-

ности  и  нахождение 

валентности по формуле   

бинарных соединений. 

Тематически

й 

 

 

Водородная связь § 1-13 повт., 

 

 

Таблицы,  

компьютерная 

презентация темы, 

ПК 

 

 

 

18 

Контроль- 

ная  работа 1  

Атомы 

химических 

элементов 

 

 

 

 

1 К Периодический закон, 

ПСХЭ и строение атомов.                              

Типы химической связи 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 1 

  ДМ  

ТЕМА 3. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА  (7 часов) 

19 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые 

вещества − 

металлы 

1 КУ Положение металлов в 

ПСХЭ                        Д. 

И. Менделеева. 

Важнейшие простые 

вещества -металлы: 

железо, алюминий, 

кальций, магний, нат-

рий, калий. Общие 

физические свойства 

металлов. 

 

 

 

Знать определения понятий 

«металлы, пластичность, 

теплопроводность,            

«электропроводность» 

Уметь характеризовать: 

химические элементы на 

основе положения в ПСХЭ 

и  строения их атомов;  

общие физические свойства 

металлов.                        

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи  между строением 

Текущий. 

 

 

 

Классификация 

простых веществ на 

металлы и не-

металлы.    

Получение ин-

формации из 

различных 

источников 

§ 14, 

упр. 1, 3,4. 

 

 

Д. Коллекция 

металлов.               

Слайд-лекция, ПК,  

проектор.               
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атома и химической связью 

в простых веществах — 

металлах.  

20 Простые 

вещества – 

неметаллы, их 

сравнение     с 

металлами. 

Аллотропия. 

1 КУ Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, 

образованные атомами 

кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, 

углерода.  Относи-                   

тельная молекулярная 

масса.  Способность              

атомов  х.элементов к 

образованию 

нескольких простых 

веществ -аллотропия. 

Аллотропные 

модификации олова, 

кислорода, фосфора. 

Металлические и 

неметаллические 

свойства простых 

веществ.     

Знать определения понятий 

«аллотропия, аллотропные 

видоизменения.Уметь 

описывать положения эле-

ментов-неметаллов в ПСХЭ. 

Определять принадлеж-

ность в-в к одному из 

изученных классов:  

металлы  и неметаллы. 

Доказывать относитель-

ность деления простых  в-в 

на металлы и  неметаллы. 

Устанавливать  п/с- связей 

между строением атома и 

хим.  связью в простых 

веществах - неметаллах.   

Объяснять многообразие 

простых веществ с позиции 

аллотропии. 

Текущий.  

 

 

Аллотропия, 

аллотропные 

модификации 

Самостоятельно 

изучать свойства 

неметаллов при со-

блюдении правил 

т/б, оформление 

отчѐта, 

включающего опи-

сание наблюдения, 

его результатов, 

выводов. 

Выполнение 

сравнения по 

аналогии. 

§ 15,  

упр. 3,4. 

 

 

  

21 Количество 

вещества. 

Моль. 

Молярная 

масса 

1 УОП Постоянная Авогадро. 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса.    

Знать определения 

понятияй:  «количество 

вещества, моль, молярная 

масса».  Уметь решать 

задачи с использованием 

понятий «количество 

вещества, молярная масса, 

постоянная Авогадро». 

Упр. 2 (а) 3 

(а). 

 

 

Постоянная 

Авогадро.  

Кратные  единицы               

измерения 

количества 

киломоль, 

миллимолярная и 

киломолярная 

массы 

§ 16, 

упр. 2 (б), 3 

(б),4 
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22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молярный 

объем 

газообразных  

веществ 

1 УОП Молярный объѐм 

газов.(при н.у.).  

Знать   понятия «молярный 

объѐм газов, 

 нормальные условия» 

Уметь решать задачи с 

использованием понятий 

«количество вещества, 

молярный объѐм газов, 

молярная масса, постоянная    

Авогадро» 

упр. 1(б), 

2(б) 

 

Кратные единицы 

измерения:               

миллимолярный и 

киломолярный 

объѐмы 

газообразных ве-

ществ 

§ 17, упр. 

1(а,в),      

2(а,б) 

 

   8 9 10 11 12 

23 Решение задач 

с использова-

нием 

изученных 

понятий  

(внутрипред-

метный 

модуль) 

1 УПП Расчѐты с 

использованием 

понятий: «количество 

вещества. молярные 

масса и объем, пост. 

Авогадро» 

Знать изученные понятия. 

Уметь  

производить вычисления по 

изученным формулам 

Письмен-

ный.  

 

 § 15, 16. 

Задачи в 

тетради 

Таблицы  

с формулами 

 

24  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Простые 

вещества» 

1 УПЗУ Выполнение заданий 

по теме «Простые 

вещества» и 

количественные 

отношения в химии. 

Знать понятия «моль, 

молярнаые масса и объем, 

постоянная        Авогадро».  

Уметь вычислять 

количество вещества, массу, 

объем по известному 

количеству вещества, массе, 

объему.  

Представлять информацию 

по теме в виде опорных 

схем, таблиц, конспекта, в 

том числе с применением  

средств ИИКТ 

Темати- 

ческий 

 Повторить  

§ 13−16 

 

ДМ.  

25 Контрольная              

работа 2.  

по теме                

«Простые 

вещества» 

1 К Количество вещества. 

Молярная масса. 

Молярный объем 

Уметь вычислять 

количество вещества, массу, 

объем по известному 

количеству вещества, массе, 

объему. 

Контроль-

ная  

работа 2 

  ДМ  
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ТЕМА 4.  СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ    (14 часов) 

26 4 

 

 

 

 

 

 

Степень 

окисления. 

Основы  

номенклатуры 

бинарных 

соединений  

1 УИНМ Степень окисления. 

Сравнение степени 

окисления и валент-

ности.   Определение 

степени окисления в 

бинарных  соедине-ниях. 

Составление формул  

бинарных соединений 

общий способ их на-

званий.  

Знать понятия «степень 

окисления, валентность».     

Уметь  

 определять степень 

окисления элемента в 

бинарных соединениях; 

 составлять формулы 

бинарных соединений и 

называть их. 

Текущий. 

 

 

Бинарные 

соединения ме-

таллов и 

неметаллов: окси-

ды, хлориды, 

сульфиды и пр. 

§ 18, 

упр. 1,2. 

Степени 

окисления 

наизусть 

ПСХЭ  

27 Оксиды. 

Летучие 

водородные 

соединения 

(внутрипред-

метный 

модуль) / 

задачи на 

вывод формул 

веществ 

1 КУ Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, 

летучие водородные 

соединения, их состав и 

названия. Представители 

оксидов: вода, 

углекислый газ, не-

гашѐная известь. 

Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Знать  определение 

понятия «оксиды».                        

Уметь  определять 

принадлежность неор. ве-

ществ к классу оксидов;  

определять валентность и 

степень окисления эле-

ментов в оксидах; 

описывать свойства 

отдельных оксидов  (Н2О, 

СО2, СаО). Составлять 

формулы и названия 

оксидов. Проводить 

наблюдения свойств 

веществ и происходящих с 

ними явлений, с соблюде-

нием  правил т/ б; 

оформлять отчѐт с описа-

нием эксперимента, его 

результатов и выводов. 

 

Текущий. 

 

 

Гидриды § 19,  

упр. 1-6. 

 

 Д. Образцы оксидов.                           

Л.1. Ознакомление с 

коллекцией оксидов.                  
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28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

(внутрипред-

метный 

модуль)  / 

задачи на 

вывод формул 

веществ 

1 КУ Основания, их состав и 

названия. Растворимость 

оснований в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, 

калия и кальция.                      

Понятие об индикаторах 

икачественных реакциях.               

 

 

 

 

 

 

Знать   понятия                                    

«основания, щѐлочи», ка-

чественная реакция, ин-

дикатор».   

Уметь классифицировать 

основания по 

растворимости в воде. 

Определять принадлеж-

ность неорганических ве-

ществ к классу оснований 

по формуле. Определять 

степени окисления 

элементов в основаниях.  

Описывать свойства 

отдельных представителей 

оснований.  

Составлять формулы и на-

звания оснований. 

Использовать таблицу 

растворимости для опреде-

ления растворимости 

оснований.  

Установление генетиче-

ской связи между оксидом 

и основанием и наоборот. 

Текущий. 

 

 

Щелочи § 20, 

упр1-4 

 

Д. Образцы оснований.  

 

 

29 Кислоты 

(внутрипред-

метный 

модуль) / 

задачи  

повышенной 

сложности 

1 КУ Кислоты, их состав и на-

звания. Классификация. 

Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале 

кислотности (шкале pH). 

Изменение окраски 

индикаторов. 

 

Знать понятия               « 

кислородсодержащие,                            

бескислородные  к-ты 

кислотная, щелочная, 

нейтральная среды, шкала 

pH».                   Уметь 

определять 

принадлежность неорг. 

веществ к классу к-т по 

формуле; называть 

кислоты; определять 

степень окисления 

Работа  

с ДМ.  

 

Органические 

кислоты 

§ 21,  

упр. 1-4  

таблица 5. 

 

Формулы и 

названия 

кислот 

наизусть 

Д. Образцы кислот. 
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элементов в кислотах; 

распознавать опытным 

путем растворы кислот. 

Описывать свойства 

отдельных представи-

телей кислот. 

 Использовать таблицу 

растворимости. 

Устанавливать генети-че-

скую связь между оксидом 

и гидроксидом, и 

наоборот.  

Проводить наблюдения  

свойств   веществ и  

происходящих с ними яв-

лений с соблюдением пра-

вил    техники 

безопасности. Оформлять  

отчѐт с описанием                              

эксперимента, его  ре-

зультатов  и  выводов. 

30-

31 

Соли как 

производные 

кислот и 

оснований 

(внутрипред-

метный 

модуль) /  

задачи  

повышенной 

сложности 

2 КУ Соли. Их состав и 

названия.            

Классикация. Раствори-

мость солей в воде.                            

Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат 

и фосфат кальция.           

Составление формул по 

степени окисления  и 

валентности. 

Знать определение 

понятия «соли».            

Уметь  определять 

принадлежность неорг. 

веществ к классу солей по 

формуле; составлять 

формулы и названия  

солей; определять степень 

окисления элементов в 

солях; описывать свойства 

отдельных представителей 

солей; пользоваться 

таблицей растворимости. 

Проводить наблюдения  

свойств веществ и  

происходящих с ними яв-

Работа  

с ДМ.  

 

Классификация 

солей. 

Минеральные соли. 

§ 22, 

упр. 1- 3. 

 

Формулы и 

названия 

кислот и 

солей 

наизусть 

Д. Образцы солей.   
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33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аморфные и 

кристалличес-

кие вещества 

(внутрипред-

метный модуль) 

1 УИНМ Аморфные и 

кристаллические 

вещества 

Межмолекулярные взаи-

модействия. Типы крис-

таллических решѐток. 

Зависимость свойств ве-

ществ от типов 

кристаллических 

решѐток. Закон 

постоянства состава 

Знать понятия «аморфные, 

кристалли-ческие  вещества», 

 ионная,   атомная, 

молекулярная,  метал-     

лическая  кр решѐтки». 

Уметь  устанавливать 

причинно-следственные 

связи между строением 

атома, химической связью 

и типом кр. решѐтки 

соединений;  приводить 

примеры   веществ с 

разными типами 

кр.решѐтками. Проводить 

наблюдения свойств 

веществ и происходящих с 

ними явлений, с 

соблюдением правил т/б; 

оформление отчѐта с 

Текущий. 

 

 

Типы 

кристаллических 

решеток  (атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

металлическая) 

§ 23. 

упр. 1-3,7, 

св-ва крист. 

решеток 

наизусть 

 

 

Таблица 

«Кристаллические 

решетки»,  

Д. Модели 

кристаллических 

решѐток хлорида нат-

рия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 

 

 

 

 

 

лений с соблюдением пра-

вил т/ б; оформление 

отчѐта с описанием 

эксперимента, его   ре-

зультатов  и  выводов. 

32 Обобщение 

знаний о 

классификации 

сложных 

веществ 

1 УПЗУ Классификация сложных 

веществ по составу. 

Составление формул и 

названий оксидов, 

оснований, кислот и 

солей. 

 

Знать формулы кислот. 

Уметь  называть   

соединения изученных 

классов; определять 

принадлежность в-а к 

определенному классу;  

 составлять формулы 

веществ. Представлять 

информацию по теме в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

(применением с ИКТ) 

 

Обобщаю-

щий 

Классификация 

сложных  

 веществ 

§ 18−22. 
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описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. 

Составление на основе 

текста таблицы, в том чис-

ле с применением средств 

ИКТ. 

34 Чистые ве-

щества и смеси. 

Массовая  и 

объѐмная доли 

компонентов в 

смеси. 

 

1 КУ Чистые вещества  

и смеси веществ. 

Примеры жидких, твѐр-

дых и газообразных сме-

сей Свойства чистых ве-

ществ и смесей. Их 

состав. Массовая и 

объѐмная доли 

компонента смеси. 

Решение задач с 

использованием понятия 

«доля»,  

Знать понятия «смеси, 

массовая доля 

растворѐнного вещ-ва, 

объѐмная доля вещества в 

смеси».                  Уметь  

проводить наблюдения 

свойств веществ и 

происходящих с ними яв-

лений с соблюдением пра-

вил т/ б; оформление 

отчѐта с описанием 

эксперимента, его ре-

зультатов и выводов.  

Текущий. 

 

 

Природные смеси: 

воздух, природный 

газ, нефть, 

природные воды 

§ 24         

упр. 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 25 

упр. 1-2          

 

  

35 Практическая 

работа 3. 

Анализ почвы и 

воды  

(внутрипред-

метный модуль) 

1 Практи-

ческая  

работа 

Анализ почвы и воды Уметь работа с 

лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполнять простейшие 

приѐмы обращения с 

воронкой, с фильтром, со 

спиртовкой. Наблюдение 

за             свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с ними. 

Практи-

ческая  

работа 3   

с.205 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

§ 23-24 Оборудование: 

лабораторный штатив с 

кольцом, пробирка, 

резиновая пробка, 

лупа, фильтр, воронка, 

химический  стакан, 

стеклянная палочка  и 

пластинка, спиртовка, 

спички. Реактивы:           

почва, вода. 

 

36 Расчѐты, 

связанные с 

понятием 

«доля». 

(внутрипред-

1  Расчѐты, связанные с ис-

пользованием понятия 

«доля» 

Уметь решать задачи с 

использованием понятий 

«массовая доля элемента в 

веществе, массовая доля               

растворѐнного в-ва, 

Текущий 

 

 § 25 

упр. 5-7.          
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метный модуль) 

/ задачи на 

вывод формул 

веществ через 

массовую долю 

объѐмная доля 

газообразного в-ва». 

37 Практическая 

работа 4. 

Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества. 

1 Практи-

ческая 

работа 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов 

Уметь обращаться  

с химической мерной 

посудой и весами. Уметь 

проводить операции: 

насыпание, наливание, 

взвешивание и 

размешивание веществ в 

соответствии с правилами  

т/б. 

Практи-

ческая  

работа 4   

(5) с.209 

Расчѐты, связанные 

с использованием 

понятия «доля» 

§ 18−24. 

 

 

Оборудование: весы, 

мерный цилиндр, 

стеклянная палочка, 

химический стакан, 

шпатель. Реактивы:           

вода, сахар (соль), 

 

38 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний   по 

теме                    

«Соединения 

химических 

элементов» 

(внутрипред-

метный модуль) 

1 КУ Расчѐты, связанные с ис-

пользованием понятия 

«доля». 

 

Представление информа-

ции по теме «Соединения 

хим. элементов» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Текущий  §18-25 

повт. 

 

 

  

39 Контрольная              

работа 3        по 

теме 

Соединения 

хим. элементов 

1 Конт-

рольная              

работа 

Соединения химических 

соединений 

Знать понятия «степень 

окисления, валентность,     

оксиды, кислоты, 

основания, соли,             

чистые вещества, смеси. 

Контроль-

ная  

работа 3 

Расчѐты, связанные 

с использованием 

понятия «доля». 

 

 ДМ  

ТЕМА 5.  ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ  (12 часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40  

5 

 

 

Физические 

явления. Разде-

ление смесей. 

1  Понятие явлений как из-

менений, происхо-дящих 

с веществом. 

Явления, связанные с из-

менением кристал- 

Знать                 определения 

понятий 

«дистилляция (перегонка), 

кристаллизация, 

выпаривание,  возгонка ( 

Текущий 

 

 § 26,            упр.1, 

3, 

4 - 6                   

 

Д. Примеры 

физических явлений: 

плавление парафина; 

возгонка иода (или 

бензойной кислоты); 
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лического строения 

вещества при 

постоянном его составе, 

- физические явления.  

Физические                                    

явления в химии: 

дистилляция, кристалли-

зация, выпаривание и        

возгонка веществ, 

фильтрование, 

центрифугирование. 

сублимация),             

 фильтрование,                 

отстаивание, центрифуги-

рование». 

Уметь                

устанавливать           

причинно-следсвенные 

связи между физическими 

свойствами веществ и 

способом разделения 

смесей. 

 

растворение 

окрашенных солей; 

диффузия, душистых 

веществ с горящей 

лампочки 

накаливания 

 

41 Химические 

явления.  Усло-

вия и признаки 

протекания 

химических ре-

акций 

1 КУ Явления, связанные с из-

менением состава 

вещества, -химические  

реакции. Признаки и 

условия протекания 

хим.реакций. Выделе-

ние теплоты и света - 

реакции горения. 

Знать Определения 

понятий «химическая 

реакция, реакции горения, 

экзо- и эндотермические 

реакции ». 

 Уметь наблюдать и 

описавать признаки и 

условия течения 

химических реакций.  

Текущий. 

 

Экзо- и 

эндотермические  

реакци 

§ 27, упр. 1 

или 2  (по 

выбору),  3, 4 

 

Слайд-лекция, ПК,  

проектор.  

Д. Примеры 

химических явлений: 

горение магния, 

взаимодействие 

соляной кислоты с 

мелом 

 

42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

1 КУ Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения.                  

Значение индексов и  

коэффициентов. 

Составление уравнений 

химических реакций 

 

Знать Определение 

понятия «химическое 

уравнение».                      

Уметь объяснять закон 

сохранения массы веществ 

с т.з.АМУ; 

составлять уравнения хи-

м.реакций на основе 

закона сохранения массы 

веществ. 

Текущий, 

работа  

с ДМ. 

 

 

Классификация 

химических 

реакций по теплово-

му эффекту 

§ 28,           
упр. 1-3 
 

 

ДМ  

43 Расчеты  1 УОП Расчѐты по химичес-ким Уметь выполнять расчѐты Текущий. Делать расчѐты с § 29,          Задачники  
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по химическим 

уравнениям 

уравнениям. Решение за-

дач на нахождение 

количества, массы или 

объѐма продукта 

реакции по количеству, 

массе или объѐму 

исходного вещества.                          

по химическим 

уравнениям на 

нахождение количества, 

массы или объѐма про-

дукта реакции по количе-

ству, массе или объѐму 

исходного вещества.  

§ 29, 

упр. 3,5.  

  

 

использованием по-

нятия «доля», когда 

исходное вещество 

дано в виде 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворѐнного 

вещества или 

содержит 

определѐнную долю 

примесей 

упр. 1, 3 

 

 

44 Реакции 

разложения. 

Понятие о ско-

рости хи-

мической 

реакции и 

катализаторах 

1 КУ Реакции разложения. 

Представление о 

скорости химических 

реакций.                           

Катализаторы. 

Ферменты. 

 

Знать определения 

понятий «реакции 

соединения, катализа-

торы, ферменты». Уметь 

классифициро-вать хим. 

реакции по числу и 

составу исходных веществ 

и продуктов реакции. 

Уметь наблюдать и 

описывать признаки и 

условий течения хим. 

реакций. Делать выводы 

на основании анализа 

наблюдений за экспе-

риментом. 

Текущий. 

Упр. 1, 4 

Рабочая 

тетрадь 

часть 1:  

упр. 1-4, 

с.140,141 

Катализаторы. 

Ферменты. 

 

 

 

 

 

Составление на 

основе текста 

схемы, в том числе 

с применением 

средств ИКТ. 

§ 30,            

упр. 1, 3, 4, 2 

или 5 по 

выбору  

 

 

Д. Получение 

гидроксида меди (II); 

разложение пер-

манганата калия;  

 

46 Реакции 

замещения. Ряд 

активности 

металлов 

 

1 КУ Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его 

использование для 

прогнозирования 

возможности протекания 

реакций между 

металлами и кислотами, 

реакций вытеснения 

одних металлов из 

растворов их солей 

Знать определения 

понятий «реакции 

замещения, ряд 

активности металлов». 

Уметь классифициро-вать 

хим. реакций по числу и 

составу исходных веществ 

и продуктов реакции; 

Использовать электро-

химический ряд напряже-

Работа  

с ДМ.  

 §32,  

упр. 1-4 

 

 

 

Д. Взаимодействие 

разбавленных  кислот  

с металлами. 

Л. 3. Замещение меди 

в растворе хлорида  

меди (II) железом 
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другими металлами. 

 

 

ний металлов для 

определения возможности 

протекания реакций 

между металлами и 

водными растворами 

кислот и солей; наблюдать 

и описывать признаки и 

условий течения 

химических реакций; 

делать выводы на 

основании анализа 

наблюдений за экспе-

риментом. 

47 Реакции 

обмена. 

Правило 

Бертолле 

 

1 КУ Реакции обмена, реакции 

нейтрализации. Условия 

протекания реакций 

обмена в растворах до 

конца. 

 

Знать определения 

понятий «реакции обмена, 

реакции нейтрализации».         

Уметь классифициро-вать 

хим. реакций по числу и 

составу исходных веществ 

и продуктов реакции; 

использовать таблицы 

растворимости для 

определения возможности 

протекания реакций 

обмена. Уметь наблюдать  

и условий течения 

химических реакций; 

делать выводы на 

основании анализа 

наблюдений за экспе-

риментом.  

Текущий. 

 

 

 § 33, упр. 1, 

3; 4, 5 

или 6 (по 

выбору) 

 

 

Д. Растворение 

гидроксида меди (II) 

в кислотах; 

взаимодействие 

оксида меди (II) с 

серной кислотой при 

нагревании 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

37 
 

48 Типы 

химических 

реакций на 

примере 

свойств  

воды.                

Понятие о 

гидролизе 

1 КУ Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды.  Реакция 

разложения -электролиз 

воды. Реакции 

соединения - 

взаимодействие воды с 

оксидами металлов и 

неметаллов. Условие 

данной реакции. 

Понятие 

«гидроксиды»Реакции 

замещения — 

взаимодействие воды с 

металлами.             

Реакции обмена — 

гидролиз веществ. 

Знать определение 

понятия «электролиз, 

гидроксиды, гидролиз».  

Уметь  составлять 

уравнения химических 

реакций; определять                          

тип реакции; 

характеризовать 

химические свойства 

воды. 

Текущий.  

 

 

Гидролиз § 34, упр. 1, 

3; 2, 4  

или 5 (по 

выбору) 

 

 

Видеофрагменты 

презентации «Вода», 

ПК, проектор 

 

49  Практическая  

работа 5. 

Признаки 

химических 

реакций 

(внутрипред-

метный модуль) 

1 Практи-

ческая  

работа 

Признаки химических 

реакций 

Уметь работа с 

лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в со-

ответствии с правилами 

техники безопасности. 

Уметь выполнять 

простейшие приѐмы 

обращения с 

лабораторным штативом, 

спиртовкой.  

 Делать  описание 

химического 

эксперимента. 

Делать выводы по 

результатам 

проведѐнного 

эксперимента. 

§ 26-34  

 

 

  

50  

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веще ствами» 

 

1 УПЗУ Выполнение заданий по 

теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

 

Знать понятия 

«простые и сложные 

вещества, классы 

неорганических 

соединений. 

Классификация 

химических реакций по 

числу и составу исходных 

и полученных веществ 

Темати- 

ческий 

 Повторить  

§ 26-34  
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Уметь: определять 

принадлежность в-в к 

определенному классу 

соединений; 

составлять формулы 

веществ и  уравнения 

химических реакций;  

 определять их тип; 

 решать расчетные задачи 

по химическим 

уравнениям. 

 

51 Контрольная 

работа 4.  

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

1 К Основные классы 

неорганических веществ. 

Химические реакции. 

Уравнения химических 

реакций 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

ная работа 

4 

  ДМ, карточки-

задания 

 

ТЕМА 6. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  (19 часов) 

52 6 Растворение как 

физико-

химический 

процесс. 

Растворимость 

Типы растворов 

1 УОНМ Растворение как физико-

химический процесс. 

Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как 

модель зависимости 

растворимости твѐрдых 

веществ от температуры. 

Насыщенные, не-

насыщенные и 

пересыщенные 

растворы.                  

Значение растворов для 

природы и сельского 

хозяйства. 

 

Знать определения 

понятий «раствор, 

гидрат,кристаллогид-рат, 

насыщенный, 

ненасыщенный, 

пересыщенный раствор, 

растворимость».   Уметь 

определять растворимость 

веществ с использованием 

кривых растворимости; 

пользоваться таблицей 

растворимости. Уметь 

характеризовать растворе-

ние с точки зрения АМУ.           

Составлять на основе 

текста графиков, в том 

числе с применением 

средств ИКТ 

Текущий. 

 

 

 

Физическая и 

химическая теория 

растворов. Гидраты 

и кристаллогидраты 

Насыщенные, 

ненасыщенные и 

пересыщенные 

растворы 

§ 35,          

упр. 2,5,6  

 

 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 
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53  Электроли-

тическая 

диссоциация          

(ЭД) 

1 КУ Понятие об ЭД.  Элект-

ролиты и неэлектролиты. 

Механизм ЭД 

электролитов с 

различным характером 

связи.  

Знать определения 

понятий «электролиты  и 

неэлектролиты, ЭД» 

Уметь делать выписки  из 

текста,цитировать текст. 

Текущий.  

 

Механизм ЭД, 

степень ЭД, 

сильные и слабые 

электролиты 

§ 36, упр. 1-

5 

 

ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Д. Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность 

 

54 Основные 

положения 

теории ЭД 

1 КУ Основные положения 

ТЭД .Реакции обмена, 

идущие до конца. 

Классификация ионов 

(катионы, анионы) и их 

свойства.  

Знать определения 

понятий «степень 

диссоциации,«сильные и  

слабые электролиты, 

катионы, анионы»; 

«кислоты, основания, 

соли»- в свете ТЭД. 

Уметь составлять 

уравнения 

электролитической диссо-

циации кислот, оснований, 

солей. 

Фронталь-

ный. 

 

 

Ионы простые и 

сложные, 

гидратированные и 

негидратирован-

ные ионы 

§ 37, 

упр. 1-5 

Основные 

положения 

теории 

наизусть 

 

Портреты 

С.Аррениуса,  

Д.И. Менделеева 

 

55 Ионные 

уравнения 

реакций 

1 КУ Реакции  ионного обмена 

(РИО) 

Знать определения 

понятий «полное и 

сокращенное ионное 

уравнение»; 

Уметь составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакций с 

участием электролитов;  

объяснять сущность РИО.                 

Иллюстрация примерами 

основных положений 

ТЭД; генетической 

взаимосвязи между 

веществами  (простое 

вещество -оксид - 

гидроксид - соль). 

Работа  

с ДМ. 

 

 

 

Реакция 

нейтрализации 

§ 38, 

упр. 1-4   

 

 

Д. Зависимость 

электропроводности 

уксусной кислоты от 

концентрации.  

Л.4. Получение 

нерастворимого   гид-

роксида и 

взаимодействие его  с 

кислотами 

 

 

56 Практическая  1 Практи- Условия течения Уметь обращаться Практи- РИО   Оборудование: штатив  
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работа 6.  

 

Условия те-

чения хи-

мических 

реакций между 

растворами 

ческая  

работа 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до конца 

лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в   

соответствии с правилами 

техники безопасности.  

Наблюдать свойства 

электролитов и 

происходящих с ними 

явлений.               

Описывать хим.  

эксперимент с помощью 

химического языка. 

Делать выводы по 

результатам           

проведѐнного 

эксперимента 

 

 

 

ческая  

работа 6  

(7)   с.273 

с пробирками. 

Растворы:            
сульфат меди (II), 

хлорид натрия, сульфат 

алюминия, сульфит 

натрия, карбонат 

натрия, азотная 

кислота, 

фенолфталеин, соляна 

кислота, серная 

кислота.  

57−

58 

Кислоты: 

классификация 

и свойства в 

свете ТЭД 

2 КУ Кислоты их классифика-

ция. Диссоциация кислот 

и их свойства в свете 

ТЭД. Взаимодействие 

кислот с металлами 

(электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов, с 

основаниями (реакция 

нейтрализации), с 

солями 

Знать определение 

понятия «кислота» 

Уметь составлять 

характеристики общих 

химических свойств 

кислот с позиций ТЭД; 

молекулярные, полные и 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций с 

участием кислот.                  

Проведение опытов, 

подтверждающих хим. 

свойства кислот, с со-

блюдением правил т/б. 

Наблюдение и описание 

реакций с участием кислот 

Текущий. 

 

 

Формулы кислот. 

Реакция 

нейтрализации.  

Индикаторы. 

 

Составление 

докладов и 

презентаций по те-

ме, определѐнной 

учителем. 

§ 39, 

упр. 1- 3. 

 

Хим. св-ва 

кислот 

наизусть 

Л.5. Реакции, 

характерные для 

растворов кислот  

 

59-

60 

 Основания: 

классифи-           

2 КУ Основания, их классифи-

кация. Диссоциация 

Знать определение 

понятия «основания». 

Текущий. 

  

Индикаторы. 

Составление 

§ 40, 

упр. 1-3 

Л.6. Реакции, 

характерные для 
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кация и 

свойства в свете 

ТЭД 

оснований и их свойства 

в свете ТЭД. Взаимодей-

ствие оснований с 

солями. Взаимодействие 

щелочей с оксидами 

неметаллов. 

Уметь составлять 

характеристики общих 

химических свойств 

оснований (щелочей и 

нерастворимых осно-

ваний) с позиций ТЭД; 

молекулярные, полные и 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций с  

участием оснований. 

Проведение опытов, под-

тверждающих хим. 

свойства оснований, с 

соблюдением правил тех-

ники безопасности. 

Наблюдение и описание 

реакций с участием 

оснований.  

 докладов и 

презентаций по те-

ме, определѐнной 

учителем. 

Хим. св-ва 

оснований 

наизусть 

растворов оснований  

61  Оксиды: 

классификация 

и свойства 

 

2 КУ Обобщение сведений об 

оксидах, их 

классификации и 

свойствах. 

 

Знать определения 

понятий «солеобразующие,      

несолеобразующие оксиды 

»; «основные, кислотные 

оксиды». 

Уметь составлять 

характеристики общих 

хим.свойств 

солеобразующих оксидов 

(кислотных и основных) с 

позиций ТЭД;   молекуляр-

ные, полные и сокращѐн-

ные ионные уравнения ре-

акций с участием   

оксидов.  Проводить 

опыты подтверждающие 

хим. свойства оксидов, с 

соблюдением правил    т/ б. 

Наблюдение и описание 

Текущий. 

 

 

Составление 

докладов и 

презентаций по те-

ме, определѐнной 

самостоятельно. 

§ 41,            

упр. 1-5 

 

Хим. св-ва 

оксидов 

наизусть 

Л. 7. Реакции, 

характерные для 

основных и кислотных 

оксидов  
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реакций оксидов. 

62- 

63 

Соли: клас-

сификация и 

свойства в свете 

ТЭД 

2 КУ Соли, их диссоциация и 

свойства в свете ТЭД. 

Взаимодействие 

растворов солей с 

металлами,                  

особенности этих 

реакций 

(электрохимический ряд 

напряжений металлов.).              

Взаимодействие солей с 

солями.  

Знать   определение 

понятий   «средние, 

кислые, основные соли».   

Уметь составлять 

характеристики общих 

хим.свойств солей с 

позиций ТЭД; 

молекулярные, полные и 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций            с 

участием солей. 

Проведение опытов, под-

тверждающих хим. 

свойства солей, с соб-

людением правил т/б.  

Наблюдение  и описание 

реакций солей 

Устный. 

 

 

Соли кислые и 

основные. 

Диссоциация 

кислых и основных 

солей.  

Составление 

докладов и 

презентаций по те-

ме, Составление 

докладов и 

презентаций по те-

ме, определѐнной 

самостоятельно. 

§ 42, 

упр. 1-5. 

 

Хим. св-ва 

солей 

наизусть 

Л. 8. Реакции, 

характерные для 

растворов солей  

 

64 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ. 

1 КУ Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических веществ. 

 

Знать определение 

понятия «генетический 

ряд».Иллюстрировать:       

а) примерами основные 

положения ТЭД;                  

б) генетическую 

взаимосвязь между 

веществами (простое 

вещество - оксид - гидро-

ксид - соль). 

Уметь составлять 

молекулярные, полные и 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций            с 

участием электролитов; 

уравнения ре-

акций,соответствующих 

последовательности 

превращений неорг. 

Текущий 

 

 

 

 § 43,           

упр. 1, 2, 3 

или 4 (по 

выбору)    

 

 

 

Таблица 

растворимости 
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веществ различных 

классов.  

65 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний            

по теме         

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов» 

1  Основные вопросы темы 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 

Получение химической 

информации из различных 

источников. 

Представление информа-

ции по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства рас-

творов электролитов»   в 

виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

применение средств ИКТ.  

Обоб- 

щающий 

 

Основные классы 

неорганических 

веществ. РИО. 

§35- 43 

повторить 

 

 

 

Таблица 

растворимости 

 

66 Контрольная 

работа  5.        

по теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов» 

1 К Основные классы 

неорганических веществ. 

РИО. Генетическая связь 

между классами 

неорганических веществ. 

Осуществление  цепочек 

превращений (простое 

вещество - оксид - гидро-

ксид - соль). 

Решение расчетных задач 

по химическим 

уравнениям. 

Контроль-

ная работа 

  ДМ  

67 Классификация 

химических 

реакций. 

Окислительно-

восстанови- 

тельные         

 реакции 

 (ОВР). 

1 УОНМ ОВР. Определение 

степеней окисления для 

элементов, образующих 

вещества разных 

классов. Реакции ион-

ного обмена и ОВР. 

Окислитель и 

восстановитель, окисле-

ние и восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

Знать определения 

понятий  «окислительно-

восстановителные 

реакции, окислитель, 

восстановитель, 

окисление, восстанов-

ление». Уметь 

классифицировать хим. 

реакции по признаку 

«изменение степеней 

окисления элементов»;             

определять окислитель и 

восстановитель, процессы 

окисления и  

восстановления. 

Текущий. 

 

 

. §44,          

упр.4-8 

 

 

Слайд-презентация ПК, 

проектор 

 

68 Зачет по 1 З Генетическая связь Уметь составлять Текущий.  Практич.   
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химическим 

свойствам 

основных 

классов 

неорганических 

веществ 

 

между классами 

неорганических веществ. 

 

молекулярные, полные и 

сокращѐнные ионные 

уравнения реакций            с 

участием электролитов; 

уравнения ре-

акций,соответствующих 

последовательности 

превращений неорг. 

веществ различных 

классов. 

 

 

 

 

   

работа (9),  

69 Практическая  

работа 7. 
Решение 

экспери-

ментальных 

задач    

1 Практи-

ческая  

работа 

Решение 

экспериментальных 

задач. 

 

Уметь обращаться 

лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами в 

соответст-вии с правилами 

т/б. Распознавание 

некоторых анионов и 

катионов.  

Наблюдать свойства 

электролитов и 

происходящих с ними 

явлений.               

Описывать хим. экспе-

римент с помощью 

химического языка. 

Делать выводы по 

результатам проведѐн-

ного эксперимента. 

Практи-

ческая  

работа7 

(9)с.275 

РИО, ОВР.   Оборудование: 

спиртовка, спички, 

штатив с пробирками. 

Реактивы:серная 

кислота(конц), гранула 

цинка. 

Растворы: серная 

кислота,             хлорид 

магния,     гидроксид  

натрия, сульфат калия, 

карбонат натрия, 

нитрат  цинка, 

фосфат калия, сульфид 

натрия, хлорид цинка, 

азотная кислота, 

сульфат натрия, 

сульфат меди  (II)     

 

 

70  Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

8 класса, 

решение 

расчетных 

задач. 

1 УПЗУ  Уметь:  

– вычислять массу, объем 

и количество вещества по 

уравнениям реакций; 

– определять степень 

окисления элемента  

в соединении 

Обоб- 

щающий. 

  ДМ  
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10. Вариативная часть 1  
 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 10 часов. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах химии и улучшает практические навыки обучающихся. Внутрипредметный 

модуль создает условия на конец года для формирования личностных результатов принятия ценности обучения, создает 

прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и реактивами. 

2. Углубленное изучение задач. 

3. Закрепление изученного материала. 

4. Углубленное изучение некоторых тем. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 

11. Вариативная часть 2  
 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 10 часов. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах химии и улучшает практические навыки обучающихся. Главная задача  

модуля – решение задач повышенного уровня. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и реактивами. 

2. Углубленное изучение задач повышенного уровня. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 

 

12. Система оценки планируемых результатов 

 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
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- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

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

2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

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

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к 

учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы 
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тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим 

обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  

сам факт участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа 

не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определѐнный период 

выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности 

электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на 

задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.  

Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий. 

Процент баллов, набранных за решѐнные задания, переводится в отметку по следующей таблице: 

Отметка Процент Уровни освоения темы 

5 88–100 % высокий 

4 66–87% оптимальный 

3 30–65% удовлетворительный 

2 11–30 % неудовлетворительный 

1 0–10 % не выполнено 

 

Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 65%, то учащимся предоставляется возможность 

выполнить работу повторно.  

При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" 

уровень усвоения темы. 
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