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1. Пояснительная записка 
 

             Рабочая программа учебного курса «Химия» 8 класс (ФГОС) 
 составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1578 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 
№413»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2017г. № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 
№413». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 

·  Учебник: О.С. Габриелян. Химия 8 класс. М, Дрофа, 2016 г.;  
· Рабочая тетрадь: О.С. Габриелян, С.А.Сладкова Химия 8 класс. М, Дро-

фа, 2016 г. 
· Методические рекомендации О.С. Габриеляна при изучении курса хи-

мии в 8 классе. М., Дрофа, 2016 г.; 
· Учебное пособие: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриэляна «Химия 8 класс». М, Дрофа, 2016 г.;  
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образо-

вания школьников, потому что способствует: 
· Формированию у учащихся химической картины мира как органической 

части его целостной естественнонаучной картины; 
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· Развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 
вклада в научно-технический прогресс; 

· Формированию важнейших логических операций мышления (анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 
важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 
химических веществ; 

· Воспитанию убежденности в том, что применение полученных знаний и 
умений по химии является объективной необходимостью  для безопасной 
работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

· Проектированию и реализации выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе 
или профессионального ОУ; 

· Овладению ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, ин-
формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 Цели курса: 
· освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике, овладение умениями наблюдать химические явле-
ния, 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 при-
обретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-
ностями; 

· воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных ком-
понентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-
шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-
ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Задачи учебного курса: 
· формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, по-

нятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и по-
нятий о принципах химического производства; 

· развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химиче-
ские опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно приме-
нять химические знания в общении с природой; 

· раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 
· развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудо-
вой деятельности. 

Особенность построения курса в том, что курс химии 8 класса изучается в 2 
этапа: 
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       Первый этап – химия в статике; здесь рассматривается состав и строение 
вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах 
его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важней-
ших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основа-
ниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах кри-
сталлических решеток). 
          Второй этап – химия в динамике; учащиеся знакомятся с химическими 
реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических пре-
вращениях веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований, солей 
сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме 
того, свойства кислот и солей характеризуются в свете окислительно-
восстановительных процессов. 
       Значительное место в содержании курса отводится химическому экспери-
менту.  Практические работы сгруппированы в блоки – химические практику-
мы, которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 
контроля качества их усвоения. 
        Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ предусматривает обяза-
тельное изучение химии в 8-х классах в объеме 70 часов в год, 2  часа в неделю. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Химия» 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе яв-

ляются следующие умения: 
· осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  
· постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осозна-

вать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рам-
ках 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 деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является форми-
рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
· самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной деятельности; 
· выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достиже-
ния цели; 

· составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
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· работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

· в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

· анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-
ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

· осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций;  

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

· создавать схематические модели с выделением существенных характери-
стик объекта.  

· составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
· преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.).  
· уметь определять возможные источники необходимых сведений, произ-

водить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета являются следующие уме-

ния: 
· осознание роли веществ: 

- 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 на-
ук:  
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, экс-
перимент, измерение) и их роль в познании природы; 
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результа-
ты. 
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· умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопас-
ности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бы-
товых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещест-
ва; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-
ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 
также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безо-
пасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с ки-
слотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов перио-
дической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-
лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-
скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе поло-
жения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 



  

2 
 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физи-
ческих; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому ти-

пу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исход-
ных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замеще-
ния и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотерми-
ческие и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости про-
цесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 
солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-
кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-
нению окраски индикаторов; 

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

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-
ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице рас-
творимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов; 

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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-
сов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-
органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
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• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-
тельно-восстановительных реакциях; 

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

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и рас-
познавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнитель-
ной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению 
иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-
ламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления зна-
ний об истории становления химической науки, её основных понятий, периоди-
ческого закона как одного из важнейших законов природы, а также о современ-
ных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвя-
зи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на измене-
ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 
строения; 
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• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-
становительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
                    

 
 

3. Содержание учебного курса химии 8 класса 
Тема 1. Введение в химию (6 ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свобод-

ных атомах, простых и сложных вещества 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических яв-

лений. 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 побоч-
ная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 
химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химиче-
ского элемента в веществе по его формуле.  

Практическая  работа № 1 Правила техники безопасности при работе в 
химическом кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 Наблюдение за горящей свечой. 
   Тема 2.   Атомы химических элементов (7 ч)  
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опы-
ты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная мас-
са. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химиче-
ских элементов.  
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Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Со-
временное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разно-
видности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических эле-
ментов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершен-
ном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и стро-
ение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 
номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома хи-
мического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ио-
ны, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения метал-
лических 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. По-
нятие 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 (5ч)  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: 
железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойст-
ва металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами ки-
слорода, 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 вещест-
ва — 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». 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химиче-
ским формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещест-
ва 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

   Тема 4.    Соединения химических элементов (16 ч)  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по хи-

мической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфи-
ды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ 
и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлоро-
водород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таб-
лица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гид-
роксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индика-
торы. 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. Рас-
творимость 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 постоян-
ства 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. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 
смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по извест-
ной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 
растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления оп-
ределенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещест-
ва.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Спо-
собы разделения смесей, дистилляция воды.  

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

Практическая  работа № 3.Анализ почвы и воды. 
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Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной 
массовой долей растворенного  вещества. 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
 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 реак-
ции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермиче-
ских реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение ин-
дексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение ко-
личества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещест-
ва, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 
«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой до-
лей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катали-
заторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Об-
ратимые 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 рас-
творов 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 ве-
ществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - 
электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами ме-
таллов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодей-
ствие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 
(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчётные 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 мас-
сы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса ис-
ходного 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 
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мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полу-
ченного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодейст-
вие разбавленных кислот с металлами. 

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 выдыхае-
мого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и 
кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 
Тема 6.     Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окис-

лительно-восстановительные реакции (22 ч)  
 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлек-

тролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 
связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электроли-
ты.  

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. Взаимо-
действие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие ки-
слот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хи-
мических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с ки-
слотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимо-
сти для характеристики химических свойств оснований. Разложение нераство-
римых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей 
в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с ме-
таллами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 
основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характери-
стики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свой-
ствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление.  
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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 электропровод-
ность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 
магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот 
(соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидро-
ксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основа-
ния, 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). 
 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

Итоговое повторение (2ч) 
 

 
 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№
 п

\п
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 

Тема урока.  
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

Практические рабо-
ты 

 

Введение  (6 часов ) 
1 

1 

Вводный инструк-
таж по ТБ при ра-
боте в кабинете 
химии. Предмет 
химии. Вещества. 

Коллекция стеклянной 
хим. посуды, Коллекция  
материалов и изделий из 
алюминия Л.О.1. Сравне-
ние свойств твердых ве-
ществ и растворов. 

Сформировать представление о предмете химии. 
Изучить первоначальные понятия о веществе, 
химическом элементе, о простых и сложных ве-
ществах, о трех формах существования химиче-
ского элемента. Уметь описывать вещества, на-
ходить различия между понятиями «химический 
элемент» и простое вещество. 

Ответы учащих-
ся на вопросы 
Фронтальная бе-
седа 

 

2 

1 

Превращения ве-
ществ. Роль химии 
в жизни человека. 

Взаимодействие мрамора 
с кислотой и помутнение 
известковой воды 
Л.О.2. Сравнение скоро-
сти испарения воды, 
одеколона, этилового 
спирта с фильтровальной 
бумаги 

Рассмотреть представление о физических и хи-
мических  явлениях и их различиях. Сформиро-
вать первоначальное понятие о химической реак-
ции. Определить  положительную и отрицатель-
ную роль химии в жизни человека. 

Фронтальный 
опрос учащих-
ся. 
Контроль ре-
зультатов моде-
лирования 

 

3 

1 

Практическая ра-
бота №1. «Приёмы 
обращения с лабо-
раторным оборудо-
ванием» 

Правила работы в 
школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила 
безопасности 

Формирование умения наблюдать, делать выводы 
при проведении опытов, умения работать с кни-
гой и с периодической системной. 
Формирование умения работать в парах, отвечать 
на вопросы учителя, умение использовать хими-
ческий язык, умение работать с химической по-
судой. 
Формирование интереса к новому предмету. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №1. 
«Приёмы обра-
щения с лабора-
торным оборудо-
ванием» 

4 
1 

Периодическая си-
стема химических 

Периодическая сис-
тема химических 

Выучить знаки химических элементов и познако-
миться с этимологическими началами их назва-

Вопросы. Закре-
пляющее повто-
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элементов Д.И. 
Менделеева. Знаки 
химических эле-
ментов. 

элементов Д.И. Мен-
делеева. Знаки хими-
ческих элементов. 

ний; познакомиться с Периодической таблицей 
(ПТ). 

рение 

5 

1 

Химические фор-
мулы. Относитель-
ная атомная и мо-
лекулярная масса. 

Химические форму-
лы. Относительная 
атомная и молеку-
лярная масса. 

Научиться записывать химические формулы, чи-
тать их, определять информацию, которую несет 
химическая формула. Изучить понятие о коэффи-
циентах и индексах. Научиться находить и вы-
числять относительные атомных и молекулярные 
массы. 

Вопросы. Закре-
пляющее повто-
рение 

 

6 

1 

Практическая ра-
бота №2. «Наблю-
дение за горящей 
свечой» 

Правила ТБ и ОТ. Метод 
познания – наблюдение. 
Зависимость реакции от 
условий ее протекания. 
Качественное определе-
ние продуктов реакции 
горения 

Познакомиться с признаками и условиями тече-
ния химических реакций. Сформировать перво-
начальное понятие о классификации химических 
реакций по признаку выделения или поглощения 
теплоты. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №2. 
«Наблюдение за 
горящей свечой» 

Тема 1. Атомы химических элементов- 7 часов 
7 

1 

Основные сведе-
ния о строении 
атомов. Изотопы 

Строение атома. Ядро 
(протоны, нейтроны) и 
электроны. 

Привести доказательства, что этимологическое 
начало понятия «атом» (неделимый) не соответ-
ствует действительности – атом делим. Изучить 
состав атома и состав атомного ядра.  

Вопросы. Беседа  

8 

1 

Строение элек-
тронных оболочек 
атомов. 

Изотопы. Ядро (прото-
ны, нейтроны). Энерге-
тические уровни, элек-
тронная орбиталь или 
электронное облако.  За-
вершенный и незавер-
шенный энергетический 
уровень 

Раскрыть взаимосвязь понятий: протон, нейтрон, 
массовое число. 

Вопросы. Беседа  

9 
1 

Изменение свойств 
химических элемен-
тов по группам и 
периодам 

Структура ПСХЭ. Стро-
ение атома. Физический 
смысл порядкового но-

. Объяснить причины изменения металлических и 
неметаллических свойств элементов в периодах и 
группах на основе строения их атомов. 

Вопросы. Беседа  
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мера, номера периода, 
номера группы. Метал-
личность и неметаллич-
ность атомов химиче-
ских элементов и причи-
ны их изменения в пе-
риодах и группах 

10 

1 

Ковалентная связь. Строение молекул. Хи-
мическая связь,  образо-
вание положительно и 
отрицательно заряжен-
ных частиц – ионов, 
ионная химическая связь 

Познакомиться  с ковалентной химической свя-
зью, научиться записывать схемы образования 
ковалентной неполярной связи для двухатомных 
молекул водорода, азота, кислорода, галогенов. 
Сформировать понятие о кратности ковалентной 
связи. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

11 

1 

Металлическая 
химическая связь. 

Ковалентная неполярная 
химическая связь, оди-
нарная, двойная и трой-
ная связи. Электронная и 
структурная формулы. 

Рассмотреть представление о металлической свя-
зи. Проанализировать на ее примере единую при-
роду химических связей. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

12 

1 

Обобщение и сис-
тематизация зна-
ний по теме: 
«Атомы химиче-
ских элементов» 

Ковалентная, ионная, 
водородная, металличе-
ская  химические связи 

Систематизировать изученный материал  о стро-
ении атома, видах химической связи. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

13 

1 

Контрольная ра-
бота №1. Перио-
дическая система 
химических эле-
ментов. Атомы 
химических эле-
ментов. 

Выявление знаний, уме-
ний, учащихся, степени 
усвоения материала 

Контроль знаний и умений учащихся по теме 
«Атомы химических элементов» 

Контроль вы-
полнения зада-
ний и упражне-
ний 

 

Тема 2. Простые вещества - 5 часов 
14 

1 
Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Работа над ошибка-

Физические свойства ме-
таллов: ковкость, пла-
стичность, тягучесть, ме-

Провести анализ контрольной работы. Повто-
рить особенности строения атомов металлов и 
металлическую связь. Познакомиться с общими 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
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ми Простые веще-
ства-металлы.  

таллический блеск, элек-
тро- и теплопроводность. 

физическими свойствами металлов.  Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

15 

1 

Простые вещества-
неметаллы. Алло-
тропия. 

Благородные газы, алло-
тропия и аллотропные 
видоизменения (кислород 
и озон, фосфор красный и 
белый, алмаз и графит 

Систематизировать и повторить особенности 
строения атомов неметаллов и ковалентную не-
полярную связь, положение неметаллов в ПС. 
Познакомиться с физическими свойствами неме-
таллов. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

16 

1 

Количество веще-
ства. Моль. Мо-
лярная масса.  

Количество вещества, 
моль, число Авогадро. 
Молярная масса. 

Сформировать понятие о количестве вещества и 
единицах его измерения: моль, моль, кмоль. 
Изучить представление о постоянной Авагадро. 
Объяснить взаимосвязь физико-химических ве-
личин: массы, количества и числа частиц. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

17 

1 

Молярный объем 
газов.  

Понятие о молярном объ-
еме газов. Нормальные 
условия. Следствие зако-
на Авогадро.  

Сформировать понятие о молярном, миллимо-
лярном, киломолярном объемов газов и едини-
цах  их измерения: л/моль, мл/моль,  
м3 /кмоль. Научиться производить расчеты с ис-
пользованием понятий n, M, Vm, NA 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

18 

1 

Решение задач по 
темам: «Молярный 
объем газов, коли-
чество вещества». 

Количество вещества. 
Молярная масса. Моляр-
ный объем 

Формировать умения производить расчеты с ис-
пользованием понятий n, M, Vm, NA 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

+ 

Тема 3. Соединения химических элементов  (16 ч) 
19 

1 

Степень окисления. Понятие о валентности и 
степени окисления.  
 

Сформировать понятие о степени окисления. 
Научиться находить степени окисления по фор-
муле вещества и составлять формулы бинарных 
соединений по степени окисления. Познако-
миться  с началами номенклатуры на примере 
бинарных соединений. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

20 

1 

Важнейшие классы 
бинарных соедине-
ний. Оксиды. 

Бинарные соединения. 
Понятие о степени окис-
ления, определение сте-
пени окисления в бинар-
ных соединениях. Со-

Познакомиться  с началами номенклатуры на 
примере бинарных соединений 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 
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ставление формулы би-
нарных соединений по 
степени окисления, на-
звания соединений 

21 

1 

Основания. Состав и название осно-
ваний. Их классифика-
ция. Индикаторы. 

Познакомиться с составом, названиями, класси-
фикацией и представителями класса оснований. 
Продолжить формирование знаний об ионах на 
примере сложных ионов. Рассмотреть различие 
между зарядами ионов и с.о. Сформировать 
представление о качественных реакциях на при-
мере щелочей. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

22 

1 

Кислоты Состав и название ки-
слот. Их классификация. 
Индикаторы. 

Познакомиться с составом, названиями, класси-
фикацией и представителями классов кислот. 
Продолжить знакомство со сложными ионами на 
примере кислотных остатков кислородсодержа-
щих кислот. Продолжить формировать знания о 
различиях между зарядами ионов и с.о. элемен-
тов, об индикаторах. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

23 

1 

Соли Состав и номенклатура 
солей. Составление фор-
мул солей 

Познакомить учащихся с составом и названиями 
солей. Продолжить формирование умений раз-
личать на письме заряды ионов и с.о. элементов. 
Начать знакомить учащихся с генетическими ря-
дами металлов и неметаллов. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

24 

1 

Составление формул 
солей. 

Состав и номенклатура 
солей. Составление фор-
мул солей 

Решение упражнений по теме, сообщения уча-
щихся 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

25 

1 

Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Важнейшие 
классы бинарных 
соединений» 

Важнейшие классы бинар-
ных соединений 

Повторить, обобщить и систематизировать зна-
ния и умения  о с.о., сложных веществах и их 
классификации. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

26 1 Аморфные и кри- Вещества в твердом, Сформировать понятие о кристаллическом и Контроль усвое-  
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сталлические веще-
ства. Типы кри-
сталлических ре-
шеток 

жидком и газообразном 
состоянии. Кристалличе-
ские и аморфные веще-
ства. Типы кристалличе-
ских решеток (атомная, 
молекулярная, ионная и 
металлическая) Закон 
постоянства состава.  

аморфном состоянии твердых веществ. Позна-
комиться с типами крист. решеток, их взаимо-
связью с видами хим.связи и их влиянием на фи-
зические свойства веществ. Объяснить закон по-
стоянства состава. 

ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

27 

1 

Чистые вещества и 
смеси. 

Чистые вещества и смеси 
веществ. Природные 
смеси: воздух, природ-
ный газ, нефть, природ-
ные воды. Понятие о хи-
мическом анализе Поня-
тие о доле компонента в 
смеси. Вычисление мас-
совой доли компонента в 
смеси. 

Рассмотреть понятие о чистом веществе и смеси 
веществ. Раскрыть значение смесей в природе и 
жизни человека. Познакомиться со способами 
разделения смесей. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

28 

1 

Практическая ра-
бота №3. «Анализ 
почвы и воды» Ин-
структаж ТБ 

Правила ТБ и ОТ. Спо-
собы разделения неодно-
родных смесей. Химиче-
ский анализ воды 

Строят речевое высказывание в устной и пись-
менной форме.  
Учитывают разные мнения и стремятся к коор-
динации различных позиций в сотрудничестве.   
 Принимают и сохраняют учебную задачу, пла-
нируют свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации.   

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №3. «Ана-
лиз почвы и воды» 
Инструктаж ТБ 

29 

1 

Массовая доля ком-
понентов в смеси. 

Доля в химическом ве-
ществе, доля примеси. 

На основе сформированного в курсе математики 
понятия «часть от целого» сформировать уни-
версальное расчетное понятие «доля». Отнести 
понятие доля к химическим веществам и рас-
смотреть такую разновидность его, как доля 
примеси. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

30 
1 

Решение задач на 
нахождение массо-
вой доли компонен-

Задачи на нахождение мас-
совой доли компонентов 
смеси. 

Сформировать универсальное расчетное понятие 
«доля». Отнести понятие доля к химическим ве-
ществам и рассмотреть такую разновидность его, 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 

 



  

2 
 

тов смеси. как доля примеси. Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

31 

1 

Решение задач на 
нахождение массо-
вой доли компонен-
тов смеси. 

Задачи на нахождение мас-
совой доли компонентов 
смеси. 

Сформировать универсальное расчетное понятие 
«доля». Отнести понятие доля к химическим ве-
ществам и рассмотреть такую разновидность его, 
как доля примеси. 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

32 

1 

Практическая ра-
бота №4. «Приго-
товление раствора 
сахара с заданной 
массовой долей рас-
творенного вещест-
ва» Инструктаж 
ТБ 

Правила ТБ и ОТ. При-
знаки химической реак-
ции и условия ее проте-
кания 

Закрепить важнейшие химические понятия: Мr, 
n, M, NA, w растворенного вещества, моль. 
Обучиться лабораторным операциям - взвеши-
вание, отбор проб твердых и жидких веществ, 
приготовление растворов. Отработать на практи-
ке химические расчеты с использованием ука-
занных выше физико-химических характери-
стик. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №4. «При-
готовление рас-
твора сахара с за-
данной массовой 
долей растворен-
ного вещества» 
Инструктаж ТБ 

33 

1 

Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме: «Соединения 
химических элемен-
тов». 

Степени окисления эле-
ментов. Составление 
формул соединений по 
степеням окисления. Ок-
сиды, кислоты, соли, ос-
нования - классифика-
ция, номенклатура 

Повторить, обобщить и систематизировать зна-
ния и умения  по теме: «Соединения химических 
элементов». 

Контроль усвое-
ния нового ма-
териала. 
Вопросы. Закре-
пляющая беседа 

 

34 

1 

Контрольная ра-
бота № 2 по теме 
«Соединения хи-
мических элемен-
тов» 

Выявление знаний, уме-
ний, учащихся, степени 
усвоения материала 

Проконтролировать знания и умения по теме 
«Соединения химических элементов» 

Контроль вы-
полнения зада-
ний и упражне-
ний 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществом (12 ч) 
35 

1 

Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Работа над ошибка-
ми Физические явле-
ния в химии. 

Физические явления. Повторить отличия химических реакций от фи-
зических. Познакомиться с признаками и усло-
виями течения химических реакций.  

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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36 

1 

Химические явления. 
Химические реакции. 

Химическая реакция. Ус-
ловия и признаки хими-
ческих реакций. Класси-
фикация химических ре-
акций по  
поглощению или выде-
лению энергии. Класси-
фикация химических ре-
акций по числу и составу 
исходных и полученных 
веществ 

Сформировать первоначальное понятие о клас-
сификации химических реакций по признаку вы-
деления или поглощения теплоты 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

37 

1 

Закон сохранения 
массы вещества. 
Химические уравне-
ния. 

Закон сохранения массы 
веществ. Понятие о хи-
мическом уравнении. 
Значение индексов и ко-
эффициентов. Составле-
ние  уравнений химиче-
ских реакций.  

Опытным путем доказать и сформулировать за-
кон сохранения массы веществ. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

38 

1 

Расчёты по химиче-
ским уравнениям. 

Уравнение и схема хи-
мической реакции Про-
ведение расчетов на ос-
нове формул и уравнений 
реакций количества ве-
щества, массы или объе-
ма по количеству веще-
ства, массе или объему 
одного из реагентов или 
продуктов реакции. 

Сформулировать и проанализировать понятие о 
химическом уравнении как об условной записи 
химической реакции с помощью химических 
формул. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

39 

1 

Расчёты по химиче-
ским уравнениям. 

Реакции разложение. По-
лучение кислорода. 

Сформулировать и проанализировать понятие о 
химическом уравнении как об условной записи 
химической реакции с помощью химических 
формул. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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40 

1 

Расчёты по химиче-
ским уравнениям. 

Реакции соединения Сформулировать и проанализировать понятие о 
химическом уравнении как об условной записи 
химической реакции с помощью химических 
формул. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

41 
1 

Типы химических 
реакций. 

Реакция замещения. Хи-
мические свойства ме-
таллов.  

Продолжать формировать  умения определять 
тип химической реакции по признаку число и 
состав исходных веществ и продуктов реакции 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

42 
1 

Типы химических 
реакций. 

Реакции обмена.  Продолжать формировать  умения определять 
тип химической реакции по признаку число и 
состав исходных веществ и продуктов реакции 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

43 
1 

Скорость химиче-
ских реакций. Ката-
лизаторы.   

Выполнение расчетов по 
химическим уравнениям.  

Формируют коммуникативный компонент в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками в про-
цессе образовательной деятельности   

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

44 

1 

Практическая ра-
бота №5. 
« Признаки химиче-
ских реакций» Ин-
структаж ТБ 

Правила ТБ и ОТ. Мас-
совая доля растворенного 
вещества. 

Работать с лабораторным оборудованием и на-
гревательными приборами в соответствии с пра-
вилами техники безопасности. Наблюдать свой-
ства веществ и происходящих с ними явлений. 
Описывать химический эксперимент с помощью 
русского языка и языка химии. Формулировать 
выводы по результатам проведённого экспери-
мента. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №5. 
« Признаки хими-
ческих реакций» 
Инструктаж ТБ 

45 

1 

Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Изменения, 
происходящие с ве-
ществами». 

Типы химических реак-
ций. Схемы превраще-
ний, расчетные задачи по 
уравнениям реакций. 

Обобщить, систематизировать знания по теме 
«Изменения, происходящие с веществом»  

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

46 

1 

Контрольная рабо-
та №3. по теме «Из-
менения, происхо-
дящие с вещества-
ми». 

Выявление знаний, уме-
ний, учащихся, степени 
усвоения материала. 

Проконтролировать знания и умения по теме 
«Изменения, происходящие с веществом» 

Контроль вы-
полнения зада-
ний и упражне-
ний 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции  (22ч) 
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47 1 

Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Работа над ошибка-
ми Растворение как 
физико – химический 
процесс. Типы рас-
творов. Повторный 
инструктаж по Т.Б. 

Растворы. Гидраты. Кри-
сталлогидраты. Тепловые 
явления при растворении. 
Насыщенные, ненасы-
щенные и перенасыщен-
ные растворы. Значение 
растворов. 

Познакомиться с растворением как физико-
химическим процессом и с растворами как фи-
зико-химическими системами. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

48 

1 

Электролитическая 
диссоциация (ЭД)  и 
теория ЭД 

Электролитическая дис-
социация веществ в вод-
ных растворах. Электро-
литы и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анио-
ны. 

Изучить понятия об электролитах и неэлектро-
литах. Рассмотреть механизм диссоциации ве-
ществ с различным типом связи. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

49 

1 

Электролитическая 
диссоциация (ЭД)  и 
теория ЭД 

Электролитическая дис-
социация веществ в вод-
ных растворах. Электро-
литы и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анио-
ны. 

Изучить понятия об электролитах и неэлектро-
литах. Рассмотреть механизм диссоциации ве-
ществ с различным типом связи. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

50 

1 

Ионные уравнения 
реакций 

Сущность реакций ион-
ного обмена и условия их 
протекания. Составление 
полных и сокращенных 
ионных уравнений реак-
ций. Таблица раствори-
мости кислот, оснований 
и солей в воде. 

Систематизировать, повторить и закрепить ус-
ловия протекания реакций обмена до конца. 
Сформировать умение составления молекуляр-
ных, ионных полных и сокращенных уравнений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

51 

1 

Ионные уравнения 
реакций 

Сущность реакций ион-
ного обмена и условия их 
протекания. Составление 
полных и сокращенных 
ионных уравнений реак-
ций. Таблица раствори-

Систематизировать, повторить и закрепить ус-
ловия протекания реакций обмена до конца. 
Сформировать умение составления молекуляр-
ных, ионных полных и сокращенных уравнений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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мости кислот, оснований 
и солей в воде. 

52 

1 

Условия протекания 
химических реакций 
между растворами 
электролитов до 
конца 

Определение кислот как 
электролитов. Классифи-
кация кислот по различ-
ным признакам. Типич-
ные свойства кислот: 
взаимодействие их с ме-
таллами, основными ок-
сидами, основаниями и 
солями. Ряд напряжения 
металлов. 

Составление характеристики общих химических 
свойств кислот с помощью ТЭД. Составление 
молекулярных , полных и сокращенных ионных 
уравнений с участием кислот.  Наблюдение и 
описание реакций  между электролитами с по-
мощью с помощью языка химии.   

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

53 

1 

Кислоты в свете 
ТЭД 

Определение кислот как 
электролитов. Классифи-
кация кислот по различ-
ным признакам. Типич-
ные свойства кислот: 
взаимодействие их с ме-
таллами, основными ок-
сидами, основаниями и 
солями. Ряд напряжения 
металлов. 

Рассмотреть понятие о кислотах как классе 
электролитов, рассмотреть их классификацию 
по разным признакам, охарактеризовать общие 
свойства кислот в свете ионных представлений.  
Научиться пользоваться рядом напряжений ме-
таллов  и таблицей растворимости для прогно-
зирования возможных х.р. кислот 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

54 

1 

Кислоты в свете 
ТЭД 

Определение кислот как 
электролитов. Классифи-
кация кислот по различ-
ным признакам. Типич-
ные свойства кислот: 
взаимодействие их с ме-
таллами, основными ок-
сидами, основаниями и 
солями. Ряд напряжения 
металлов. 

Рассмотреть понятие о кислотах как классе 
электролитов, рассмотреть их классификацию 
по разным признакам, охарактеризовать общие 
свойства кислот в свете ионных представлений.  
Научиться пользоваться рядом напряжений ме-
таллов  и таблицей растворимости для прогно-
зирования возможных х.р. кислот 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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55 1 Основания в свете 
ТЭД 

Определение оснований 
как электролитов. Клас-
сификация оснований. 
Типичные свойства осно-
ваний; взаимодействие  с 
кислотами (реакция ней-
трализации), взаимодей-
ствие щелочей с  раство-
рами солей и оксидами 
неметаллов. Разложение 
нерастворимых основа-
ний. 

Рассмотреть понятие об основаниях как классе 
электролитов, рассмотреть их классификацию 
по различным признакам, охарактеризовать об-
щие свойства оснований  в свете ионных пред-
ставлений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

56 

1 

Основания в свете 
ТЭД 

Определение оснований 
как электролитов. Клас-
сификация оснований. 
Типичные свойства осно-
ваний; взаимодействие  с 
кислотами (реакция ней-
трализации), взаимодей-
ствие щелочей с  раство-
рами солей и оксидами 
неметаллов. Разложение 
нерастворимых основа-
ний. 

Рассмотреть понятие об основаниях как классе 
электролитов, рассмотреть их классификацию 
по различным признакам, охарактеризовать об-
щие свойства оснований  в свете ионных пред-
ставлений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

57 

1 

Оксиды, их класси-
фикация и свойства. 

Состав оксидов, их клас-
сификация несолеобра-
зующие и солеобразую-
щие (кислотные и основ-
ные). Свойства кислот-
ных и основных оксидов. 

Обобщить знания  о составе оксидов, рассмот-
реть классификацию оксидов, свойства основ-
ных, кислотных оксидов. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

58 

1 

Соли, их свойства. Определение солей как 
электролитов. Химиче-
ские свойства солей, осо-
бенности взаимодействия 

Сформировать понятие о солях как классе элек-
тролитов, рассмотреть их классификацию по со-
ставу, охарактеризовать общие свойства солей в 
свете ионных представлений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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с металлами. Взаимодей-
ствие с кислотами, щело-
чами и солями (работа с 
таблицей растворимости) 

59 

1 

Соли, их свойства. Определение солей как 
электролитов. Химиче-
ские свойства солей, осо-
бенности взаимодействия 
с металлами. Взаимодей-
ствие с кислотами, щело-
чами и солями (работа с 
таблицей растворимости) 

Сформировать понятие о солях как классе элек-
тролитов, рассмотреть их классификацию по со-
ставу, охарактеризовать общие свойства солей в 
свете ионных представлений. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

60 

1 

Генетическая связь 
между классами не-
органических соеди-
нений. 

Понятие о генетической 
связи и генетических ря-
дах металлов и неметал-
лов. 

Сформировать понятие о генетической связи и 
генетическом ряде. Рассмотреть «в динамике» 
генетические ряды металла и неметалла. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

61 

1 

Практическая ра-
бота №6. «Свойства 
кислот, оснований, 
оксидов и солей». 
Инструктаж ТБ 

Правила ОТ и ТБ. Ион-
ные реакции, признаки 
протекания реакций ион-
ного обмена до конца,  
реакций между раство-
рами электролитов до 
конца. Химические свой-
ства простых веществ, 
кислот, оснований, окси-
дов и солей в свете ТЭД. 
реакции ионного обмена. 
Схема генетической свя-
зи классов веществ 

Продолжить формировать умения пользоваться 
таблицей «Определение ионов». Закрепить уме-
ния составлять уравнения реакций в молекуляр-
ном и ионном виде. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №6. 
«Свойства кислот, 
оснований, окси-
дов и солей». Ин-
структаж ТБ 

62 

1 

Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме: «Растворение и 
растворы». 

Растворы. Реакции ион-
ного обмена. Решение 
расчетных задач по фор-
муле и уравнению реак-

Решение экспериментальных задач. Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 



  

2 
 

63 
1 

Окислительно-
восстановительные 
реакции (ОВР). 

Понятие окисление и 
восстановление, окисли-
тели и восстановители, 
определение степени 

Познакомиться с новой классификацией х.р. по 
признаку изменения с.о. элементов, образующих 
реагирующие вещества и продукты реакции,  - с 
окислительно-восстановительными реакциями 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

64 

1 

Окислительно-
восстановительные 
реакции (ОВР). 

Понятие окисление и 
восстановление, окисли-
тели и восстановители, 
определение степени 

Познакомиться с новой классификацией х.р. по 
признаку изменения с.о. элементов, образующих 
реагирующие вещества и продукты реакции,  - с 
окислительно-восстановительными реакциями 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

65 

1 

Свойства простых 
и сложных веществ 
в свете ТЭД и ОВР 

Использование знакового 
моделирования.  Состав-
ление уравнений ОВР, 
используя метод элек-
тронного баланса.. 

Обобщить, закрепить знания о классах неорга-
нических веществ в свете  ОВР.  

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

66 

1 

Практическая ра-
бота №7. Решение 
экспериментальных 
задач по теме: «ОВР» 
Инструктаж ТБ 

Правила ОТ и ТБ. Ион-
ные реакции, признаки 
протекания реакций ион-
ного обмена до конца,  
реакций между раствора-
ми электролитов до кон-
ца. Химические свойства 
простых веществ, кислот, 
оснований, оксидов и со-
лей в свете ТЭД. реакции 
ионного обмена. Схема 
генетической связи клас-
сов веществ 

Работать с лабораторным оборудованием и на-
гревательными приборами в соответствии с пра-
вилами техники безопасности. Распознавать не-
которые анионы и катионы. Наблюдать свойства 
веществ и происходящих с ними явлений. Опи-
сывать химический эксперимент с помощью рус 
ского языка и языка химии. Формулировать вы-
воды по результатам проведённого эксперимен-
та. 

Контроль вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

Практическая 
работа №7. Ре-
шение экспери-
ментальных задач 
по теме: «ОВР» 
Инструктаж ТБ 

67 

1 

Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов электро-
литов, ионные 
уравнения, ОВР». 

Растворы. Реакции ион-
ного обмена. Решение 
расчетных задач по фор-
муле и уравнению реак-
ции 

Обобщить, закрепить знания о классах неорга-
нических веществ в свете  ОВР.  

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 



  

2 
 

68 
1 

Итоговая кон-
трольная работа 
№4 за курс химии 8 
класса 

Выявление знаний, уме-
ний, учащихся, степени 
усвоения материала. 

Проконтролировать и систематизировать  зна-
ния о свойствах  основных классов неорганиче-
ских веществ, о генетической связи. 

Контроль вы-
полнения зада-
ний и упражне-
ний 

 

Тема 6. Обобщающее повторение (2часов) 
69 

1 

Анализ итоговой 
контрольной работы. 
Работа над ошибка-
ми Портретная гале-
рея великих хими-
ков. 

Получение химической 
информации из различ-
ных источников, в том 
числе с применением 
ИКТ   

Определять понятия «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная 
молекулярная масса», «массовая доля элемен-
та», молярная масса, постоянная Авогадро, мо-
лярный объем газов. Вычислять относительную 
молекулярную массу веществ и массовую долю 
химического элемента в соединениях. 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 

 

70 

1 

Итоговый урок Основные изученные по-
нятия, термины, положе-
ния по неорганической 
химии. 

Определять понятия «элементы-металлы», 
«элементы-неметаллы». Объяснять закономер-
ности изменения свойств химических элементов 
в периодах и группах (главных подгруппах) Пе-
риодической системы с точки зрения теории 
строения атома. Выполнять неполное одноли-
нейное, неполное комплексное сравнение, пол-
ное однолинейное сравнение свойств атомов 
химических элементов,  находящихся в одном 
периоде или главной подгруппе периодической 
системы. Составлять характеристики химиче-
ских элементов по их положению в Периодиче-
ской системе химических элементов Д. И. Мен-
делеева.Составлять тезисы текста 

Текущий кон-
троль усвоения 
материала 
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