
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

4 . Рабочая программа по курсу "Неорганическая химия" 8 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерных 

программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., 

Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного 

общего образования.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2012;   (ФГОС);  основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ Центр образования № 

80.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

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).  

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 

умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 



мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. В программе предусмотрено резервное 

время, так как реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше 

нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, 

как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней.  

 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой Программа основного 

общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Химия 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2013– 286с, базовый 

уровень. 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральным государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются 

основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

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

5 часов, практические работы 5 часов. 

           Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

По учебному плану школы для очно-заочной формы обучения программа 

модифицирована на 35 часов ( 1 час в неделю ) + часы самостоятельной работы. 

            Цели изучения химии и требования к уровню подготовки выпускников, 

изложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта и в примерных 

программах рекомендуемых Министерством образования,  не подвергнуты изменениям. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  об  очно-заочной,  заочной 

форме обучения разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

с учетом специфики работы в очно-заочных классах.  

 

Со стороны учителя требуется совершенствование методических приемов, позволяющих 

за короткий срок установить уровень подготовленности учащихся и ликвидировать 

пробелы в знаниях на основе дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

учащегося на уроках в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 



При организации учебной деятельности в классах очно-заочного обучения необходимо 

обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 

С этой целью курс химии для 8 класса насыщен проведением химического эксперимента, 

лабораторных и практических работ как натурных, так и виртуальных. Логика 

развёртывания учебного материала, его содержание позволяет реализовать идею 

личностного развития обучающихся классов з/о, расширение их кругозора. Для изучение 

тем, вызывающих затруднение в усвоении предусматривается использование элементов 

технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения, так как сама рабочая 

программа развёртывается в логике данных технологий. Планирование учебного 

материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, 

использование обобщающих и опорных схем, таблиц, позволяющих ученикам 

самостоятельно свернуть и затем при необходимости развернуть учебный материал. 

Данный подход приводит также к необходимости использования различных типов 

занятий: занятий по формированию новых знаний, комбинированных занятий, занятий 

систематизации и обобщения знаний, занятий по диагностике и контролю ЗУН и базовых 

компетенций обучающихся. 

Цели изучения химии в 8 классе:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического 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 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются  

следующие умения:  

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

• 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: 



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Школьные:  

• Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

• Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает  

несколько способов ее достижения.  

• Самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

•Планирует ресурсы для достижения цели.  

•Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

•Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. Выпускник получит возможность 

научиться:  

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

•самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе.  

•при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.  

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ.  

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

Познавательные УУД:  

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

•осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

•создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  

объекта.  

•составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

•преобразовывать информацию из одного видав другой (таблицу в текст и пр).  

•уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить  

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Школьные:  

•осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

•Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование.  

•Создает модели и схемы для решения задач.  

•Переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот.  

•Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

•Участвует в проектно-исследовательской деятельности.  

•Проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  



•Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

•Дает определение понятиям.  

•Устанавливает причинно-следственные связи.  

•Обобщает понятия —осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

•Осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций.  

-Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

-Объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

-Объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

-Знаетосновы ознакомительного чтения. 

-Знает основы усваивающего чтения. 

-Умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивает последовательность описываемых событий)  

•Ставить проблему, аргументировать её актуальность.  

•Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Школьные:  

•Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

•Пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении),диалоге, 

дискуссии.  

•Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

•Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего.  

•Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать  

решения и делать выбор.  

•Спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом.  

•Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

•Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы.  

•Умеет работать в группе –устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; интегрируется в группу сверстников и строит 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

•Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная  

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и  

контрольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование. 

 

 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Химия 

         Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой 

химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных  

ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

        Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного  стремления к Истине. 

       В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии  

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

        Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у 



учащихся целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы 

ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; 

действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким 

образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности 

его содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, 

так и познавательные ценности: 

отношения к: 

химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 

естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимания: 

объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; 

значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и др.) 

мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за 

собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого учебного предмета, которое невозможно без включения соответствующих 

ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 



учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях 

в трудовой деятельности; 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе 

питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 

современного общества. 

 Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении 

курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное 

реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, 

выполнение общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических 

норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, 

атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия вопреки законам 

природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 



Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и 

химических знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества 

и явления, т. е. химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет 

большие возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках информации 

(литература, СМИ, Интернет); 

засорению речи; 

понимания необходимости: 

принятия различных средств и приемов коммуникации; 

получения информации из различных источников; 

 аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 

источников; 

сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; 

стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, 

выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который формируется в 

процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому 

вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, номенклатуру 

неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные 

уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); 

изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные 

украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать 

потребность 

человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 



эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса 

в целом); 

природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как 

к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 

гармония); 

понимание необходимости: 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям); 

 принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, 

конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы  позволяет сформировать у 

учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы 

ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Общая характеристика учебного предмета Химия 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии 

в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 



Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

  «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

  «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

  «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),   

владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями),  а 

также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно.  

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. 

В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности.  

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении 

времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со 

стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения 

курса химии основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и 

образованных ими веществ. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 



2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  

эксперимент,  учебное  исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 



       - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

Требования к уровню освоения обучающимися 

 результатов курса химии 

 8 класса. 

В результате изучения химии ученик должен 



понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

Д.И. Менделеева; закономерности изменения изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Содержание курса химии 8 класса 

Допущено Министерством образования и науки РФ 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена учебниками «Химия» для 8 – 11 кл., автор О.С. Габриелян  

ТЕМА 1 



Введение (3 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI 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. 

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 (7 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. 

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 (4 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. 

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. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

ТЕМА 4 

Соединения химических элементов (7 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». 

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). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 



ТЕМА 5 

Изменения, происходящие с веществами (7 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. 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 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) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практические работы № 1-2 

Простейшие операции с веществом (2 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 2.. Приготовление 

раствора соли и определение массовой доли его в растворе. 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (10 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

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. 

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. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы №3-5 

Свойства растворов электролитов  

3. Очистка поваренной соли. 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 5. Решение экспериментальных задач. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Натуральные объекты.  



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

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д.  

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем 

виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные 

самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и 

других внеурочных занятий.  

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и 

физическими свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических 

опытов коллекции использовать нельзя.  

Химические реактивы и материалы.  

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а  

также в пособиях для учителей химии.  

Наиболее часто используемые реактивы и материалы:  

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

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

3) кислоты -соляная, серная, азотная;  

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

раствор аммиака;  

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

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия;  

6) органические соединения -крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, лакмус.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.  

Химическая посуда  

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов.  

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях:  

1) приборы для работы с газами -получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов;  

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами -перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами.  

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры:  

1) для изучения теоретических вопросов химии -закона сохранения массы веществ, 

демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического 

равновесия;  

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.).  

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов.  

Модели.  

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются модели 



кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, 

железа, меди, магния.  

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении 

органической химии.  

Учебные пособия на печатной основе.  

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования:  

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица  

растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов».  

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют  

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и 

контроля знаний учащихся.  

Экранно-звуковые средства обучения.  

Экранно-звуковые пособия делятся на три большие группы: статичные, квазидинамичные 

и динамичные.  

Статичными экранно-звуковыми средствами обучения являются диафильмы, диапозитивы  

(слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют 

имитироватьдвижение путем последовательного наложения одного транспаранта на 

другой. Такие серии относят к квазидинамичным экранным пособиям.  

Динамичными экранно-звуковыми пособиями являются произведения кинематографа: 

документального, хроникального, мультипликационного. К этой же группе относятся 

экранно-звуковые средства обучения, для предъявления информации которых необходима 

компьютерная техника.  

Технические средства обучения.  

При комплексном использовании средств обучения неизбежен вопрос о возможности 

замены одного пособия другим,  

например демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. 

Информация, содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение 

реального мира, и поэтому она должна иметь опору в чувственномопыте обучающихся. В 

противном случае формируются  

неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование искаженных 

пространственно-временных представлений, поскольку экранное пространство и время 

значительно отличаются от реального пространства ивремени. Экранное пособие не 

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

быть источником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: 

цвете, запахе, кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся  

достаточных чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение 

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

повторная демонстрация. 

 

Программа (гос., авт., кто автор), место, год издания: Программа авторского курса для 8-

11 классов О.С. Габриеляна. М.: Дрофа, 2012. 

Учебный комплекс для учащихся:  

 О.С. Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2013. 

Наличие методических разработок для учителей: 



 В.Г. Денисова. Мастер-класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции, 

семинары, тренинги и т.д. 8-11 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. – М.: Издательство «Глобус», 2010. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Интернет-ресурсы: 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/x11_099.swf- те 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

 http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/ 

 Компьютерные презентации к урокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/


Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов лабораторные 

работы 

практические 

работы 

контрольные 

работы  

1 Введение. 

Первоначальные 

химические 

понятия 

3 + 1 с/р    

2 Атомы 

химических 

элементов 

7 + 3 с/р   1 

3 Простые 

вещества 

4 + 3 с/р   1 

4 Соединения 

химических 

элементов 

7 +7 с/р  1 + 2 с/р 1 

5 Изменения, 

происходящие с 

веществами 

5 +5 с/р 1 1 с/р 1 

6 Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

9 +10с/р 1 1 с/р 1 

Итого  35 2 1 5 

 

 



Календарно-тематический план 

8 класс 2016-2017 учебный год ( 1 час + часы самостоятельной работы) 

№ 

п/п 

                                                                                         Планируемые результаты обучения 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часо

в 

тип урока Освоение предметных 

знаний 

Виды и 

формы 

контроля 

Универсальные учебные действия  

Примеча

ние  

Домашн

ее 

задание  

Форма 

урока 

вид форм

а 

1. Введение. Первоначальные химические понятия     3 часа + 1 час с/р 

1.1 Предмет 

химии. 

Вещества  

 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Химия как часть 

естествознания. 

Химия – наука о 

веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые вещества – 

металлы и неметаллы. 

Сложные вещества – 

неорганические и 

органические. 

  Различать важнейшие понятия: 

 простые и сложные вещества, химический элемент, 

атом, молекула. 

Различать понятия «вещество» и «тело», 

 «простое вещество» и «химический элемент» 

Предисл

овие, §1 



Демонстрация. 

Образцы простых и 

сложных веществ. 

 Превращени

е веществ. 

Роль химии в 

жизни 

человека.№1 

 

1 с/р Химическая 

реакция. 

Горение магния 

(интернет) 

  

 ср 

 

ср 

Приводить примеры химических реакций и 

физических явлений.  

Использовать приобретенные знания для 

безопасного обращения 

 с веществами и материалами, экологически 

грамотного поведения  

в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения  

окружающей среды на организм человека. 

§2 

 

1.2 Знаки 

(символы) 

химических 

элементов. 

Периодическа

я таблица 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и 

периоды 

периодической 

системы. Язык химии. 

Знаки химических 

элементов. 

теку

щий 

Уо 

 

уо 

Определять положение химического элемента в  

периодической системе. 

Называть химические элементы. 

Использовать знаки первых 20 химических 

элементов 

 для работы с ПС Д.И.Менделеева. 

§5 

 



1.3 Относительна

я атомная и 

молекулярная 

массы 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Химические 

формулы. Закон 

постоянства вещества. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Атомная единица 

массы. 

теку

щий 

уо Понимать и записывать химические формулы 

веществ, 

 используя формулировку закона постоянства 

состава. 

Определять состав веществ по химической формуле, 

 принадлежность к простым и сложным веществам.  

Моделировать (используя шаро-стержневые модели)  

молекулы простых и сложных веществ. 

§6 

 

2. Атомы химических элементов 7 часов + 3 часа с/р 

2.1 Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Состав 

атомных ядер: 

протоны, 

нейтроны 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны), 

электроны. 

  Объяснять физический смысл атомного 

(порядкового)  

номера химического элемента. 

 

§7 

 

 Изменение 

числа 

протонов в 

ядре - 

образование 

новых 

1 с/р. 

 

Изотопы  ср 

 

ср 

Используя,  понятие «химический элемент» 

производить расчеты 

 числа протонов, нейтронов, электронов. 

§8 

 



химических 

элементов. 

Изменение 

числа 

нейтронов в 

ядре - 

образование 

изотопов№2 

 

2.2 Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов 

элементов № 

1-20. 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Строение 

электронных оболочек 

первых 20 элементов 

периодической 

системы хим. 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

теку

щий 

уо Используя,  физический смысл номера группы и 

периода,  

изображать  схемы строения атомов первых 20 

элементов  

периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

§8-9 

 

 Периодическ

ая таблица 

химических 

элементов 

Д.И.Менделе

1 с/р Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

  Применять формулировку периодического 

закона для объяснения  

 изменений свойств элементов в пределах малых 

периодов  

§9 

 



ева и 

строение 

атомов№3 

 

 

Менделеева. Группы 

и периоды 

периодической 

системы. 

и главных подгрупп. 

2.3 Ионная 

химическая 

связь  

Изменение 

числа 

электронов на 

внешнем 

электронном 

уровне атома 

химического 

элемента - 

образование 

положительн

ых и 

отрицательны

х ионов.  

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 

Строение молекул. 

Химическая связь. 

Ионная связь. 

теку

щий 

Ср 

 

уо 

Конкретизировать понятие  «химическая связь». 

Определять понятие и тип химической связи 

(ионная) в соединениях, 

 изображать электронные и графические формулы 

веществ 

 с ионной связью. 

§9 

 

2.4 Взаимодейств

ие атомов 

элементов 

1 Комбинир

ованный 

Ковалентная 

неполярная связь. 

теку

щий 

уо Определять понятие тип химической связи 

(ковалентная неполярная)  

§10 

 



неметаллов 

между собой - 

образование 

молекул 

простых 

веществ. 

Ковалентная 

неполярная 

химическая 

связь. 

Взаимодейств

ие атомов 

элементов 

неметаллов 

между собой - 

образование 

молекул 

сложных 

веществ. 

Ковалентная 

полярная 

химическая 

связь. Э.О. 

 

урок. 

 

соединениях, изображать электронные и 

графические формулы  

веществ с ковалентной неполярной связью. 

   Ковалентная полярная 

связь. 

теку

щий 

У 

ср 

Определять понятие и тип химической связи 

 (ковалентная полярная) в соединениях,  

изображать электронные и графические формулы 

веществ 

 с ковалентной полярной связью. 

§11 

 

2.5 Взаимодейств

ие элементов 

металлов 

1 Комбинир

ованный 

Металлическая связь тем

ати

ческ

ср Применять знания о металлической связи для 

объяснения  

§12 

 



между собой - 

образование 

металлически

х кристаллов 

 

урок. 

 

ий свойства металлов, исходя из типа химической 

связи,  

находить черты сходства и различия ее с 

ковалентной и 

 ионной связью. 

2.6 Обобщение и 

систематизац

ия знаний об 

элементах: 

металлах и 

неметаллах, 

о видах 

химической 

связи№4 

 

 

1 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации, 

коррекци

и знаний 

по теме 

.    §4-12, 

подгото

вка к 

к/р 

 

2.7 Контрольная 

работа №1 

 

1 Урок 

контроля. 

 тем

ати

ческ

ий 

кр   

3. Простые вещества     4 часа + 3 часа с/р 

3.1 Простые 

вещества – 

металлы 

№5 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

Простые вещества – 

металлы. 

Демонстрация. 

Образцы типичных 

  Характеризовать общие физические свойства 

металлов. 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

между составом, 

§13 



 закреплен

ия новых 

знаний 

 

металлов.  строением, свойствами металлов. 

3.2 Простые 

вещества – 

неметаллы 

№6 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Простые вещества – 

неметаллы.  

Демонстрация. 

Образцы типичных 

неметаллов 

теку

щий 

уо Характеризовать физические свойства неметаллов.  

Устанавливать причинно-следственные связи  

между  составом, 

 строением и свойствами неметаллов.  

§14 

3.3 Количество 

вещества. 

Молярная 

масса 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Количество вещества. 

Моль. Молярная 

масса. 

теку

щий 

Кз 

 

ср 

Раскрывать смысл понятий «моль», «молярная 

масса». 

Вычислять молярную массу по формуле соединения,  

массу вещества и число частиц по известному 

количеству вещества 

 (и обратные задачи). 

§15, упр. 

2(а,б), 

3(а,б,в) 

 

 Молярный 

объем газов. 

Закон 

Авогадро 

1 с/р Молярный объем 

газов. 

теку

щий 

 Раскрывать смысл понятия молярного объема газов. 

Вычислять объем газа по его количеству,  

массу определенного объема и числа молекул газа 

§15-16 

повтори

ть 

 



  (и обратные задачи). 

 Решение 

задач с 

использовани

ем понятий 

"количество 

вещества", 

"молярная 

масса", 

"молярный 

объем", 

"число 

Авогадро" 

 

1 с/р  тем

ати

ческ

ий 

ср  §16, 

задача 

 

 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний, 

подготовка к 

контрольной 

работе№7 

 

1 с/р  теку

щий 

  задачи  

 

3.4 Контрольная 

работа №2 

1 Урок 

контроля 

 

 тем

ати

ческ

ий 

кр   



 

4. Соединения химических элементов    7 часов + 7 с/р 

4.1 Степень 

окисления и 

валентность. 

Бинарные 

соединения 

металлов и 

неметаллов: 

оксиды, 

хлориды, 

сульфиды и 

др. 

 

 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Понятие о 

валентности и степени 

окисления. 

Составление формул 

соединений по 

степени окисления. 

теку

щий 

ср Определять валентность и степень окисления 

 элементов в бинарных соединениях, составлять 

формулы  

соединений по степени окисления, называть 

бинарные соединения. 

§17, упр. 

в 

тетради 

 

 Важнейшие 

классы 

бинарных 

соединений – 

оксиды и 

летучие 

водородные 

соединения.

№8 

 

1 с/р Основные классы 

неорганических 

соединений – оксиды 

и летучие 

водородные 

соединения. 

 

теку

щий 

 Определять принадлежность вещества к классу 

оксидов, 

 называть его, составлять формулы оксидов. 

§17, 18, 

21 

 



4.2 Основания. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные классы 

неорганических 

соединений – 

основания. 

Демонстрация. 

Образцы оснований. 

теку

щий 

кз Определять принадлежность вещества к классу 

оснований,  

называть его, составлять формулы оснований. 

Проводить качественную реакцию на распознавание 

щелочей,  

на углекислый газ. 

§19, 21 

 

4.3 Кислоты. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные классы 

неорганических 

соединений – 

кислоты. 

Демонстрация. 

Образцы типичных 

кислот 

теку

щий 

тест 

 

тест 

Определять принадлежность вещества к классу 

кислот,  

называть его, составлять формулы кислот 

Проводить качественную реакцию на кислоты. 

§20,21, 

выучить 

формул

ы кислот 

(табл.5 

стр.109) 

 

4.4 Соли. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные классы 

неорганических 

соединений – соли. 

Демонстрация. 

Образцы типичных 

солей 

теку

щий 

кз Определять принадлежность вещества к классу 

солей, 

 называть его, составлять формулы солей. 

§21, 

выучить 

названия 

солей 

(табл.5 

стр.109) 

 

 Кристалличе

ские 

решетки 

1 с/р Вещества в твердом, 

жидком и 

газообразном 

теку

щий 

ср 

ср 

Характеризовать и устанавливать причинно-

следственные  

связи между свойствами веществ на основании 

§22 

 



№9 

 

состоянии. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Типы 

кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, 

ионная и 

металлическая) 

 

вида 

 химической связи и типа кристаллической 

решетки. 

 Чистые 

вещества и 

смеси 

№10 

1 с/р Чистые вещества и 

смеси. Природные 

смеси: воздух, 

природный газ, 

нефть, природные 

воды. 

 

  Отличать чистые вещества от смеси.  

 

§23 

 

4.5 Массовая и 

объемная 

доли 

компонентов 

смеси 

(раствора) 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 

Массовая и объемная 

доли компонентов 

смеси (раствора). 

Расчеты, связанные с 

использованием 

понятия «доля». 

теку

щий 

кз Вычислять массовую долю вещества в растворе. §24 

 



 Решение 

расчетных 

задач на 

нахождение 

массовой и 

объемной 

долей смеси 

№11 

1 с/р Расчеты, связанные 

с использованием 

понятия «доля». 

тем

ати

ческ

ий 

  §24, 

задача 

 

4.6 Практическая 

работа №1 

"Знакомство с 

лабораторным 

оборудование

м" 

 

1 Практиче

ская 

работа 

 

Лабораторная посуда 

и оборудование 

тем

ати

ческ

ий 

кпр Практически обращаться с химической посудой и  

лабораторным оборудованием. 

задача 

 Практическа

я работа №2  

"Правила 

работы в 

химической 

лаборатории

" 

№12 

1 с/р  

интернет 

Правила работы в 

школьной 

лаборатории. 

Правила 

безопасности. 

Проведение 

химической реакции 

при нагревании. 

тем

ати

ческ

ий 

 Осознавать необходимость соблюдения правил 

техники 

 безопасности при работе в школьной 

лаборатории. задача 

 Практическа

я работа №3 

1 с/р  Приготовление 

раствора с заданной 

тем

ати

 Приготовлять растворы с заданной массовой задача 



"Приготовле

ние раствора 

с заданной 

массовой 

долей 

растворенног

о вещества" 

№13 

интернет массовой долей 

растворенного 

вещества. 

ческ

ий 

долей  

растворенного вещества. 

 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

№14 

1 с/р  тем

ати

ческ

ий 

  §17-24 

повтори

ть 

 

4.7 Контрольная 

работа №3 

 

1 Урок 

контроля 

 

 тем

ати

ческ

ий 

кр  

 

 

5. Изменения, происходящие с веществами    7 часов + 5 часов с/р 

5.1 Физические 

явления.  

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Демонстрации. 

Коллекция нефти и 

продуктов ее 

переработки. 

Возгонка йода. 

Лабораторная работа 

№1 "Способы 

  Наблюдать и различать физические явления. 

 Описывать способы разделения смесей,  

наблюдаемые в ходе лабораторного эксперимента 

§25 

 



разделения смесей" 

Очистка веществ. 

Фильтрование. 

 Практическа

я работа №4 

"Очистка 

загрязненной 

поваренной 

соли" 

№15 

1 с/р 

интернет 

Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

тем

ати

ческ

ий 

 очистка загрязненной поваренной соли. Делать 

выводы 

 

 Химические 

реакции.  

№16 

1 с/р Демонстрации. 

Горение магния. 

 Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

химических 

реакций. 

  

 

  Раскрывать смысл понятия «химическая 

реакция»,  

перечислить признаки и условия течения 

химических реакций,  

дать определение экзо- и эндотермическим 

реакциям, 

 привести примеры. 

Выявлять в процессе эксперимента признаки, 

 свидетельствующие о протекании химической 

реакции. 

§26 

 

5.2 Химические 

уравнения 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Уравнение и схема 

химической реакции. 

Сохранение массы 

веществ  при 

теку

щий 

уо Определять  понятие «химическая реакция». 

Составлять уравнения химических реакций на 

основе закона  

§27 

 



химических реакциях. 

Демонстрация опыта , 

иллюстрирующего 

закон сохранения 

массы веществ 

 

 

сохранения массы веществ. 

 Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

№17 

1 с/р Вычисление по 

химическим 

уравнениям массы, 

объема или 

количества одного из 

продуктов реакции 

по массе исходного 

вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей. 

теку

щий 

 Вычислять по химическим уравнениям массу,  

объем или количество одного из продуктов 

реакции по массе 

 исходного вещества, содержащего определенную 

долю 

 примесей для оценки их практической 

значимости. 

§28 

 

5.3 Реакции 

разложения 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 

Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

получившихся 

веществ – реакции 

разложения.  

Тек

ущи

й  

уо Отличать реакции разложения от других типов 

реакций, 

 составлять уравнения реакций данного типа. 

§29 

 



Понятие скорости 

химической реакции. 

Катализаторы. 

Демонстрации 

Разложение 

перманганата калия. 

Разложение пероксида 

водорода 

5.4 Реакции 

соединения 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 

Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

получившихся 

веществ – реакции 

соединения. 

Каталитические 

реакции. 

Демонстрации 

Горение фосфора. 

Взаимодействие 

образовавшегося Р2О5 

с водой 

теку

щий 

ср 

ср 

Отличать реакции соединения  от других типов 

реакций,  

составлять уравнения реакций данного типа. 

§30 

 

5.5 Реакции 

замещения 

1 Комбинир

ованный 

Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

теку

щий 

уо Уметь отличать реакции замещения от других типов 

реакций,  

§31 

 



 урок. 

 

исходных и 

получившихся 

веществ – реакции 

замещения. 

Химические свойства 

металлов – 

взаимодействие с 

растворами кислот и 

солей.  

Демонстрации 

Взаимодействие 

разбавленных кислот 

с металлами 

 

знать условия течения и уметь составлять уравнения 

реакций 

 взаимодействия металлов с растворами кислот и 

солей,  

используя ряд активности металлов. 

5.6 Реакции 

обмена 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

 

Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

получившихся 

веществ – реакции 

обмена. 

Демонстрации 

Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

теку

щий 

уо Отличать реакции обмена от других типов реакций,  

составлять уравнения реакций данного типа,  

определять возможность протекания реакций 

обмена 

 в растворах до конца. 

§32 

 



присутствии 

индикатора. 

 Типы 

химических 

реакций на 

примере 

свойств воды 

№18 

1 с/р Химические 

свойства воды. Типы 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных и 

полученных 

веществ. 

тем

ати

ческ

ий 

 Составлять уравнения реакций, 

характеризующих 

 химические свойства воды, определять типы 

химических реакций. 

упр.в 

тетради,

§33 

 

 Повторение. 

подготовка к 

контрольной 

работе 

№19 

1 с/р  тем

ати

ческ

ий 

  упр.в 

тетради 

 

5.7 Контрольная 

работа №4 

 

1 Урок 

контроля 

 тем

ати

ческ

ий 

кр Урок обобщения, систематизации и коррекции 

знаний 

 по изученным темам 

 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов    10 часов + 10 часов с/р 

 Растворение. 

Растворимос

ть веществ в 

воде 

№20 

1 с/р Растворы. Процесс 

растворения. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Хорошо 

растворимые, 

малорастворимые и 

  Раскрывать смысл  понятия «растворы», 

 условия растворения веществ в воде. 

Пользоваться таблицей растворимости. 

§34 

 



нерастворимые 

вещества. 

Демонстрация. 

Растворение веществ 

в различных 

растворителях 

 Электролити

ческая 

диссоциация 

№21 

1 с/р Электролиты и 

неэлектролиты ЭД. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Демонстрация. 

Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность 

теку

щий 

 Характеризовать смысл  понятий «электролит», 

 «неэлектролит», «ЭД», «сильный электролит», 

 «слабый электролит». 

Понимать сущность процесса ЭД. 

§35 

 

6.1 Основные 

положения 

теории 

электролитич

еской 

диссоциации 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Ионы. Катионы и 

анионы. 

теку

щий 

уо Характеризовать  основные положения ТЭД. §36 

 

6.2 Диссоциация 

кислот, 

оснований, 

1 Комбинир

ованный 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

теку

щий 

уо Понимать сущность и составлять уравнения ЭД 

кислот, 

§36 

 



солей 

 

урок солей, оснований.  щелочей, солей. 

Раскрывать смысл определения кислот, щелочей и 

солей  

в свете ТЭД. 

6.3 Ионные 

уравнения 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Реакции ионного 

обмена. 

Демонстрации. 

Нейтрализация 

щелочи кислотой в 

присутствии 

индикатора. 

Взаимодействие 

сульфата натрия и 

хлорида бария, 

карбоната натрия и 

соляной кислоты. 

теку

щий 

уо Составлять уравнения реакций ионного обмена, 

 понимать их сущность. 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

 

§37 

 

 Реакции 

ионного 

обмена 

Упражнения 

в 

составлении 

ионных 

уравнений 

1 с/р Реакции ионного 

обмена. 

тем

ати

ческ

ий 

ср Составлять уравнения реакций ионного обмена,  

понимать их сущность. 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

 

§37 

 



реакций 

№23 

6.4 Кислоты в 

свете ТЭД. " 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Классификация 

кислот, их 

химические свойства 

в свете ТЭД. 

Лабораторная работа 

№3 "Взаимодействие 

оксида магния с 

кислотами 

теку

щий 

уо Классифицировать и определять химические 

свойства кислот. 

Составлять уравнения реакций,  

характеризующих химические свойства кислот 

 в молекулярном и ионом виде. 

§38 

 

6.5 Основания в 

свете ТЭД.  

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Классификация 

оснований, их 

химические свойства 

в свете ТЭД. 

Лабораторная работа 

№4 "Получение 

осадков 

нерастворимых 

гидроксидов и 

изучение их свойств" 

теку

щий 

ср 

 

ср 

Классифицировать и определять химические 

свойства оснований. 

Уметь составлять уравнения реакций, 

 характеризующих химические свойства  

оснований в молекулярном и ионом виде. 

§39 

 

6.6 Оксиды в 

свете ТЭД.  

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Классификация 

оксидов, их 

химические свойства 

в свете ТЭД. 

теку

щий 

уо Классифицировать и определять химические 

свойства оксидов. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих  

химические свойства оксидов в молекулярном и 

§40 

 



Лабораторная работа 

№5 "Взаимодействие 

углекислого газа с 

известковой водой 

ионом виде. 

6.7 Соли в свете 

ТЭД 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Классификация солей, 

их химические 

свойства в свете ТЭД. 

теку

щий 

уо Классифицировать и определять химические 

свойства солей. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих  

химические свойства солей в молекулярном и ионом 

виде. 

§41 

 

 Генетическа

я связь 

между 

основными 

классами 

неорганичес

ких 

соединений 

№24 

1 с/р Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений. 

Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

теку

щий 

 Составлять уравнения химических реакций, 

 характеризующих химические свойства и  

генетическую связь основных классов  

неорганических соединений в молекулярном и 

ионном виде. 

§42 

 

6.8 Окислительно

-

восстановител

ьные реакции. 

Классификац

ия 

химических 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

Классификация 

химических реакций 

по изменению 

степеней окисления 

хим.элементов. ОВР. 

Окислитель и 

восстановитель. 

теку

щий 

уо Характеризовать  понятия «окислитель», 

«восстановитель»,  

«окисление», «восстановление». 

Определять окислители и восстановители,  

§43, упр. 

в 

тетради 

 



реакций по 

изменению 

степени 

окисления 

 

знаний 

 

Окисление и 

восстановление. 

отличать ОВР от других типов реакций,  

классифицировать реакции по различным типам, 

 расставлять коэффициенты в ОВР методом 

электронного баланса. 

 Упражнения 

в 

составлении 

окислительн

о-

восстановите

льных 

реакций 

№25 

1 с/р ОВР. Окислитель и 

восстановитель. 

Окисление и 

восстановление. 

теку

щий 

 Расставлять коэффициенты в ОВР методом 

электронного баланса. 

§43, 

упр. в 

тетради 

 

 Свойства 

веществ 

изученных 

классов в 

свете 

окислительн

о-

восстановите

льных 

реакций 

№26 

1 с/р Химические 

свойства основных 

классов 

неорганических 

соединений. 

теку

щий 

 Составлять химические уравнения, 

характеризующие  

химические свойства основных классов 

неорганических 

 соединений в молекулярном и ионном виде,  

рассматривать их с позиции учения об ОВР. 

выполн

ение 

упражн

ений 

 



 Подготовка к 

практическо

й работе 

№27 

1 с/р Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

  Составлять уравнения реакций, 

соответствующих  

последовательности («цепочке») превращений  

неорганических веществ различных классов. 

 

выполн

ение 

упражн

ений 

 

 Повторение.  

п/р 

генетическая 

связь 

№28 

1 с/р интерактив    выполн

ение 

упражн

ений 

 

   С/р 

подготовк

а к 

контроль

ной и 

практичес

кой 

работе. 

Урок- 

упражнен

ие 

 

Решение задач по 

химическим 

уравнениям 

  Проводить вычисления по уравнениям химических 

реакций  

для оценки их практической значимости 

 

выполне

ние 

упражне

ний 

 



 Подготовка к 

контрольной 

работе 

№29 

1 с/р Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. Решение 

задач по химическим 

уравнениям 

теку

щий 

 Составлять уравнения реакций, 

 соответствующих последовательности 

(«цепочке») 

 превращений неорганических веществ 

различных классов. 

Проводить вычисления по уравнениям 

химических реакций 

 для оценки их практической значимости 

 

выполн

ение 

упражн

ений 

 

6.9 Контрольная 

работа №5 

 

1 Урок-

контроль 

 итог

овы

й 

кр   

6.10 Практическа

я работа №5 

"Генетическ

ая связь 

между 

классами 

неорганичес

ких 

соединений" 

№30 

1 Практиче

ская 

работа 

Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений. 

тем

ати

ческ

ий 

кпр Обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Выявлять существование генетической взаимосвязи 

 между веществами в ряду: 

 простое вещество –оксид-гидроксид-соль с 

 помощью лабораторных опытов 

Использовать приобретенные ключевые 

компетентности   

 



 в практической деятельности для безопасного  

обращения с веществами. 

 Анализ 

контрольной 

работы №31 

 

1 с/р      

 

 

 

 

 

 

 

 


