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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с
1. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования второго поколения; 
2. Примерной программы основного общего образования по химии; 
3. Авторской  Программы  курса  химии  для  8-9  классов  общеобразовательных

учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). 
4. Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ Покров

- Рогульская    ОШ
5. Рабочей  программой  воспитания  обучающихся  МБОУ  Поров  –  Рогульской  ОШ

на2021-2025 год
Настоящая  программа  учитывает  рекомендации  Примерной  программы  по  химии  для
основной школы.

Рабочая  программа по  химии:  конкретизирует  положения  и  содержания  обучения
химии с учётом межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла;
определяет  последовательность  изучения  единиц  содержания  обучения  химии  и
формирования  (развития)  общих  учебных  и  специфических  предметных  умений;  даёт
ориентировочное  распределение  учебного  времени  по  разделам  и  темам  курса  в
модальности «не менее».

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы,  предусмотренные  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.

Программа  курса  «Химии»  построена  на  основе  спиральной  модели,
предусматривающей  постепенное  развитие  и  углубление  теоретических  представлений
при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом.

В программе  учитывается  реализация  межпредметных  связей  с  курсом физики  (7
класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением атома, химической
организацией клетки и процессами обмена веществ. 

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. 

В предметах  естественно-математического  цикла  ведущую  роль  играет
познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. 

В связи с этим основными целями обучения химии в основной школе являются: 
 формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 
и процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,  культурной,
технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания;  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),  имеющих
универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности:  решения  проблем,
принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни. 

 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. 

 формирование  у  обучающихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,
значимость  химического  знания  для  каждого  человека  независимо  от  его
профессиональной  деятельности;  умения  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с
определенной  системой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать  собственную
позицию; 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются: 
 учебные:  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента

естественнонаучной картины мира; 
 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 воспитательные:  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,
используемыми  в  повседневной  жизни;  выработка  понимания  общественной
потребности  в  развитии  химии,  а  также  формирование  отношения  к  химии  как  к
возможной области будущей практической деятельности. 

 социализация  обучаемых – вхождение  в  мир  культуры и  социальных  отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя
её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой и
неживой природы; 

 приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере химической науки; 

 ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей: признание  наивысшей
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой
природе; 

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 этого, 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. 

Предлагаемая  программа  по  химии  раскрывает  вклад  учебного  предмета  в
достижение  целей  основного  общего  образования  и  определяет  важнейшие
содержательные линии предмета: 



 вещество  — знания  о  составе  и  строении  веществ, их  важнейших  физических  и
химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая  реакция  — знания  об  условиях, в  которых  проявляются  химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение  веществ  — знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются
в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык  химии  — система  важнейших  понятий  химии  и  терминов, в  которых  они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 
информации с естественного языка на язык химии и обратно.

При  отборе  содержания,  конкретизирующего  программу,  учитывалось,  что  перед
общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся.  Это
определило  построение  курса  как  общекультурного,  направленного,  прежде  всего  на
формирование  и  развитие  интереса  к  изучению  химии.  Учтена  основная  особенность
подросткового  возраста  —  начало  перехода  от  детства  к  взрослости,  который
характеризуется развитием познавательной сферы.

На  этапе  основного  общего  среднего  образования  происходит  включение
обучающихся  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой
составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и
умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения
понятиям.  Сюда  же  относятся  приёмы,  сходные  с  определением  понятий:  описание,
характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных
учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется
использовать  на  формирование  и  развитие  умений  проектной  и  исследовательской
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.

Особенностью  содержания  курса  «Химия»  являются  то,  что  учебном
(образовательном)  плане  этот  предмет  появляется  последним  в  ряду  изучения
естественнонаучных  дисциплин.  Данная  необходимость  освоения  объясняется  тем,  что
школьники  должны  обладать  не  только  определенным  запасом  предварительных
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.
Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики,
математики,  географии,  сформировались  умения  анализировать,  вести  наблюдения,
сравнивать объекты наблюдения.

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в
неделю, 70 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных
недель. Из них: контрольных работ – 4 часа, практические работы – 5 часов. 
         В 8 классе обучается 12 человек, из них 4 ученика с ОВЗ (7 вид). При обучении детей
с ОВЗ  ставятся те же цели и задачи обучения, которые заложены в программе основного 
общего образования.

 



2. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 
предмета

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 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; 
Учащиеся должны уметь:
 использовать химические знания в быту; 
 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 
 объяснять мир с точки зрения химии; 
 перечислять отличительные свойства химических веществ; 
 различать основные химические процессы; 
 определять основные классы неорганических веществ; 
 понимать смысл химических терминов. 
 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
 характеризовать  методы  химической  науки  (наблюдение,  сравнение,  эксперимент,

измерение) и их роль в познании природы; 
 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
 умение  оценивать  поведение  человека  с  точки  зрения  химической безопасности  по

отношению к человеку и природе; 
 использовать  знания  химии  при  соблюдении  правил  использования  бытовых

химических препаратов; 
 различать опасные и безопасные вещества. 

Метапредметные результаты обучения

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. 
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 вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

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

Личностные результаты обучения

 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. 

Основные направления коррекционной работы

 Коррекция переключаемости и распределение внимания; 
 Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 
 Коррекция слухового и зрительного восприятия 
 Коррекция произвольного внимания 
 Развитие самостоятельности, аккуратности 

3.Содержание программы 

Химия. 8 класс (70часов, 2часа в неделю)

Тема 1. Введение в химию (5 ч)
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах,

простых и сложных вещества
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль

химии в жизни человека.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии.  Период алхимии.

Понятие  о  философском  камне.  Химия  в  ХVI в.  Развитие  химии  на  Руси.  Роль
отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М.
Бутлерова, Д. И. Менделеева.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.
Химические  формулы.  Индексы  и  коэффициенты.  Относительные  атомная  и
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Периодическая  система  химических  элементов  Д. И.  Менделеева,  ее  структура:
малые и большие периоды,  группы и подгруппы (главная и побочная).  Периодическая
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.



Расчетные задачи.  1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по
его формуле.
Практическая  работа  № 1  Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом
кабинете. Лабораторное оборудование и обращение с ним.

Личностнае результаты обучения
 Мотивация научения предмету химия 
 Развивать чувство гордости за российскую химическую науку 
 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные результаты обучения
 Планирование практической работе по предмету 
 Разрешение конфликта 
 Управление поведением партнера 

Познавательные результаты обучения
 Формирование познавательной цели 
 Символы химических элементов 
 Химические формулы 
 Термины 
 Анализ и синтез 

Регулятивные результаты обучения
  Целеполагание и планирование

Коррекционная работа
 Развитие устойчивого внимания. 
 Развитие умения сравнивать и анализировать таблицы и схемы в учебнике. 
 Развитие устной речи через составление рассказа по плану. 
 Развитие самоконтроля, критичности. 

Тема 2. Атомы химических элементов (9 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.

Личностные результаты обучения
 Формировать у учащихся учебно-познавательный интерес к новому учебному

материалу и способам решения новой частной задачи 

Коммуникативные результаты обучения
 Формулировать собственное мнение и позицию; 
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Познавательные результаты обучения
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для

решения задач; 

Регулятивные результаты обучения
 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Коррекционная работа
 Развитие наглядно-образного мышления. 
 Развитие зрительного восприятия. 
 Повышать интерес к предмету. 
 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
 Развитие самоконтроля, критичности. 

Тема 3. Простые вещества (6 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.  Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель
молярного объема газообразных веществ.

Личностные результаты обучения
 Формировать устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам

решения задач 
Коммуникативные результаты обучения

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

Познавательные результаты обучения
 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач 
 Устанавливать причинно-следственные связи; 

Регулятивные результаты обучения
 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Тема 4. Соединения химических элементов (16 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).  Способы  разделения  смесей,
дистилляция воды.
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение
смесей.
Практ.работа №2 Анализ почвы и воды 
Практ.работа №3 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе

Личностные результаты обучения
 Развитие внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

 Формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Коммуникативные результаты обучения
 Совершенствовать умение договариваться и приходить к общему решению в

совместной деятельности; 
 Развивать умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и

позиций всех его участников; 

Познавательные результаты обучения
 Формировать умение проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 Формировать у учащихся представление о номенклатуре неорганических соединений; 

Регулятивные результаты обучения
 Формировать умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале в сотрудничестве с читателем; 
 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации. 
Коррекционная работа

 Развитие устной речи через составление рассказа по плану. 
 Развитие умения сравнивать и анализировать таблицы и схемы в учебнике. 
 Развитие мышц мелкой моторики. 
 Корригирование познавательной деятельность учащихся. 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13ч)
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) диффузия
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а)
горение магния; 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.
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.
Практическая работа № 4 Признаки химических реакций и их классификация.

Личностные результаты обучения
 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 Учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам

решения новой частной задачи; 

Коммуникативные результаты обучения
Формировать умение:
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает

и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 

Познавательные результаты обучения
Формировать умение:
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



Регулятивные результаты обучения
Формирование умения:
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 Адекватно воспринимать оценку учителя; 
 Различать способ и результат действия 

Коррекционная работа
 Формирование социальных норм и навыков поведения в классе. 
 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками, учителями. 
 Развитие устойчивого внимания. 
 Развитие наглядно-образного мышления 

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов 
неорганических соединений (19 ч)

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

Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные  уравнения
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных
представлений.

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

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций  кислот.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств кислот.

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований и  их свойства  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  кислотами,  кислотными
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических
свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете
теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  солей  с  металлами,  условия
протекания  этих  реакций.  Взаимодействие  солей  с  кислотами,  основаниями  и  солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами

неорганических  веществ  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и
восстановитель, окисление

и восстановление.
Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные  реакции.  Составление

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

представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации.  Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность. Зависимость
электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  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 (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).
Практ.работа №5 «Решение экспериментальных задач»

Личностные результаты обучения
 Развивать  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной

деятельности; 

Коммуникативные результаты обучения
 Формировать умение использовать речь для регуляции своего действия; 
 Адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Познавательные результаты обучения
Формирование умения:
 осуществлять  сравнение и классификацию,  выбирая критерии для указанных логических

операций; 
 строить логическое рассуждение 

Регулятивные результаты обучения
 Развивать умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия. 

Коррекционная работа
 Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, классификации. 
 Осознание учебной задачи. 
 Развитие умения организации и контроля собственной работы. 
 Формирование умения ориентировки в задании. 
 Формирование умения осуществлять словесный отчёт о совершаемом действии. 
 Развитие  навыка  копирования  текста  при  переписывании  материала  с  учебной
карточки. 
 Формирование коммуникативных навыков и умений, адекватных ситуации учебной 
деятельности через ролевые игры “Ты – ученик ( -ца)”, “У нас порядок”, “ Собери 
портфель”. 



Тематическое планирование 
класс Тема программы О.С.Габриеляна

 курса химии для основной школы
Количество часов Практическая часть

8

Введение 5 ЛО –№  1,2
Пр/р – № 1,2

Атомы химических элементов 9 ЛО – 3-5
Пр/р – 0
Контр./р - №1

Простые вещества 6

Соединения химических элементов 16 ЛО – № 8-15
Пр/р – № 5
Дом. экспер. – 1
Контр./р - №2

Изменения, происходящие с веществами 13 ЛО – № 16-17
Пр/р – № 4
Контр./р -№3

Практикум 1 «Простейшие операции с 
веществом»

4+1 (дом.экспер.) Проводиться по 
темам

Растворение. Растворы. Свойства электролитов. 21 ЛО – № 18-35
Пр/р – № 1
Контр./р -№4
Итоговая контр. раб.

Практикум 2 «Решение экспериментальных 
задач»

1 Проводиться по 
темам

Всего 70 ЛО – 35
Пр/р – 5
Дом. экспер. – 1
Контр./р - 5

7. УМК 8 класса 

1. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы/Т. Д. Гамбурцева – М.: Дрофа, 2013 – 160 с. 
2. Химия:  8-11  классы.  Рабочие  программы  по  учебникам  О.С.  Габриеляна.  ФГОС/

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: Учитель, 2013 – 204 с. 
3. Химия.  8  класс:  Рабочая  программа  по  учебнику  О.С.  Габриеляна.  ФГОС/

Константинова И.В. – Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 
4. Химия:  8–9  классы.  Методическое  пособие.  Вертикаль.  ФГОС/  Габриелян  О.С.,

Купцова А.В. – М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 
5. Химия:  8  класс.  Настольная  книга  для  учителя.  Методическое  пособие.  Изд.  3-е,

перераб./ Габриелян О. С., Яшукова А. В., Воскобойникова Н. П. – М.: Дрофа, 2007 – 
398 с. 

6. Химия.  8  класс:  Поурочные планы по  учебнику  Габриеляна  О.С.  /  Денисова  В.Г.–
Волгоград: Учитель, 2013 – 171с. 

7. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/ Каверина А.А.,
Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

8. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. Химия: 8 класс.



Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 
Дрофа, 2013 – 288 с. 

9. Химия: 8 класс. Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.:  Мнемозина,
2013 –207 с. 

МУЛЬТИМЕДИА

 

1. Виртуальная  лаборатория.  Химия  8  класс,  диск  3-4:  Мультимедийное  учебное
пособие нового образца. – М.: ЗАО "Просвещение - МЕДИА," 2002. – CD-ROM. 
2. Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс. Лаборатория систем мультимедиа. –
Йошкар-Ола: Лаборатория: МарГТУ: ЗАО "Новый диск,"2004. – CD-ROM. 
3. Виртуальная школа "Кирилла и Мефодия.": Медиатека по химии. Сетевая версия. –
М.: " Кирилл и Мефодий", 2003. – CD-ROM. 

4. Мультимедийное учебное издание к учебнику Габриеляна. Химия. 8 кл.: Комплект
электронных пособий. − М.: "Дрофа", 2008. – CD-ROM. 











8. Система оценивания

Оценка устных ответов:
Оценка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

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

Оценка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя 

Критерии оценки проектной работы:

1.Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения 
(максимум 8 баллов)

Цель не сформулирована  - 0 б.

Цель определена, но план её достижения отсутствует - 1-2 б. Цель определена, но план её 
достижения дан схематично - 3-4 б.

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения - 5-6 б.



Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен 
точно и последовательно в соответствии с планом - 7-8 б.

2.Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 
баллов)

Использована минимальная информация – 0б.

Большая часть представленной информации не относится к сути работы -1-2 б. Работа 
содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества 
соответствующих источников - 3-4 б.

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 
источников - 5-6 б.

3.Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов) Заявленные в 
проекте цели не достигнуты - 0 б.

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые
средства - 1-2 б.

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 
подходящие, но не достаточные - 3-4 б.

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно
- 5-6б.

4.Критерий IV. Творческий и аналитический подход к работе (максимум 8 баллов) Работа 
не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме 
проекта - 0 б.

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности 
творческого подхода -1-2 б.

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд 
на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа - 3-4 б.

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 
аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок - 5-6 б.

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта - 7-8 б.

5.Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов) Письменная 
часть проекта отсутствует - 0 б.

В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая 
структура, допущены ошибки в оформлении -1-2 б.

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру -3-4 б.

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами - 5-6 б.

6.Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов) Не 



предприняты попытки проанализировать процесс и результат работы - 0 б.

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы - 1-2 б. 
Представлен последовательный, подробный обзор хода работы по достижению 
заявленных целей - 3-4 б.

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций - 
5-6 б.

7.Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов) Работа 
шаблонная, показывающая формальное отношение автора - 0 б.



Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта -1-2
б.

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе - 3-4 б.

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и 
вовлеченность автора - 5-6 б.

8.Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов) Презентация не 
проведена – 0б.

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей -1-
2 б.

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента - 3-4 б. Автору 
удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент - 5-6 б.

9.Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов) Проектный продукт 
отсутствует - 0 б.

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике -1-2 б. Продукт не полностью 
соответствует требованиям качества - 3-4 б.

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 
соответствует заявленным целям) - 5-6 б.

10. Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов) Тема проекта не раскрыта
- 0 б.

Тема проекта раскрыта фрагментарно -1-2 б.

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы - 3-4 б. Тема 
проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта - 5-
6 б.

Максимум 64 балла

Критерии оценивания презентаций учащихся:

Оценка 5 4 3 2
Содержание Работа полностью Почти Не все важнейшие Работа сделана

завершена – 5б. полностью компоненты фрагментарно и с
сделаны работы помощью учителя
наиболее выполнены
важные
компоненты
работы

Работа Работа Работа Работа
демонстрирует демонстрирует демонстрирует демонстрирует
глубокое понимание понимание, но минимальное
понимание основных неполное понимание
описываемых моментов, хотя
процессов – 5б. некоторые

детали не
уточняются



Даны интересные Имеются Дискуссионные Минимум
дискуссионные некоторые материалы есть в дискуссионных
материалы. материалы наличии, но не материалов.
Грамотно дискуссионного способствуют Минимум
используется характера. пониманию научных терминов
научная лексика – Научная лексика проблемы.
5б. используется, но Научная

иногда не терминология или
корректно. используется

мало или
используется
некорректно.

Ученик предлагает Ученик в Ученик иногда Интерпретация
собственную большинстве предлагает свою ограничена или
интерпретацию или случаев интерпретацию беспочвенна
развитие темы предлагает
(обобщения, собственную
приложения, интерпретацию
аналогии) – 5б. или развитие

темы
Везде, где Почти везде Ученику нужна Ученик может
возможно выбирается помощь в выборе работать только
выбирается более более эффективного под руководством
эффективный и/или эффективный процесса учителя
сложный процесс – процесс
5б.

Дизайн Дизайн логичен и Дизайн есть Дизайн Дизайн не ясен
очевиден – 5б. случайный
Имеются Имеются Нет постоянных Элементы дизайна
постоянные постоянные элементов мешают
элементы дизайна. элементы дизайна. Дизайн содержанию,
Дизайн дизайна. Дизайн может и не накладываясь на
подчеркивает соответствует соответствовать него.
содержание – 5б. содержанию. содержанию.
Все параметры Параметры Параметры Параметры не
шрифта хорошо шрифта шрифта подобраны.
подобраны (текст подобраны. недостаточно Делают текст
хорошо читается) – Шрифт читаем. хорошо трудночитаемым
5б. подобраны, могут

мешать
восприятию

Графика Хорошо подобрана, Графика Графика мало Графика не
соответствует соответствует соответствует соответствует
содержанию, содержанию содержанию содержанию
обогащает
содержание – 5б.

Грамотность Нет ошибок: ни Минимальное Есть ошибки, Много ошибок,
грамматических, ни количество мешающие делающих
синтаксических – ошибок восприятию материал
5б. трудночитаемым



Суммарное количество баллов 50

Критерии оценивания плаката

оценка отлично хорошо удовлетворительно
критерии 1 2 3
Содержание Плакат имеет цель и Тема и цель плаката Тема плохо

формирует важное и имеют смысл передана, цель
интересное о теме – расплывчата и
2б. непонятна

Дизайн Рисунки имеют Эффективно Некоторые
(оформление) отношение к использованы цвета, изображения не

содержанию плаката линии, формы, имеют отношения к
и добавляют свой чтобы сделать содержанию плаката.
вклад в общий плакат интересным и Плакат не
смысл плаката – 2б. привлекательным. привлекает внимания

Образы зрителя
соответствуют теме
плаката

Правописание В плакате нет В плакате есть В плакате есть
ошибок в несколько несколько
правописании – 2б. письменных ошибок, письменных ошибок,

которые не которые отвлекают
отвлекают читателя внимание от смысла
от смысла плаката плаката

Максимум 6 баллов

Критерии оценивания творческой работы:
Соответствие материалов тематике (1-3 балла) 
Передача образа в работе (1-3 балла) 
Яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус и т.д.) – 1-3 балла 
Оформление работы (1-3 балла) 

Дизайнерская оригинальность исполнения конкурсного материала (нестандартный подход, 
нетрадиционный материал и т.д.) – 1-3 балла 

Новые способы применения и необычное объединение техник (1-3 балла) 

Итого: 21 балл максимум

Критерии оценки сообщения.
Оценка «5» ставится, если:
Содержание сообщения соответствует теме ; 
Тема раскрыта полностью ; 
При работе над сообщением автор использовал современную литературу; 

В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по невнимательности, 
которые легко исправляет по требованию учителя; 

Сообщение логично, последовательно, технически грамотно; 
На дополнительные вопросы даются правильные ответы, 

Оценка «4» ставится, если:



Содержание реферата соответствует теме ; 
Тема раскрыта полностью; 

При работе над сообщением автор использовал современную литературу; 



В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 
ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 
Содержание сообщения не полностью соответствует теме; 
Тема раскрыта недостаточно полно; 
Литература, используемая автором, при работе над сообщением устарела; 
В сообщении по теме допускаются 2-3 ошибки; 
Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы; 

При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверенный, требует
постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
Содержание сообщения не соответствует теме. 



Тематическое планирование 8 класс

№ 
п/п

Дата Тема урока Содержание Демонстрация, 
Л/О,  Л/Р, П/Р

Характеристика видов деятельности Использовани
е ПО, ЦОР, 
учебного 
оборудования

Домашнее
 задание

ВВЕДЕНИЕ (4ч)
1 Предмет 

химии. 
Вещества

Предмет химии. 
Методы 
познания в 
химии: 
наблюдение, 
эксперимент, 
моделирование. 
Источники 
химической 
информации, ее 
получение, 
анализ и
представление 
его результатов. 
Понятие о 
химическом 
элементе и 
формах его 
существования: 
свободных 
атомах, простых 
и сложных 
веществах.

Д.  Модели 
(шаростержневые 
и Стюарта—
Бриглеба) 
различных 
простых и 
сложных веществ.
Коллекция 
стеклянной 
химической 
посуды. 
Коллекция 
материалов и 
изделий из них на 
основе алюминия.
Л/о № 1. 
Сравнение 
свойств твердых 
кристаллических 
веществ и 
растворов

Определения понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «вещество», 
«простое вещество», «сложное вещество», 
«свойства веществ».
Описание и сравнение предметов изучения
естественнонаучных дисциплин, в том 
числе химии.
Классификация веществ по составу 
(простые и сложные).
Характеристика основных методов 
изучения естественнонаучных дисциплин.
Различение тела и вещества; химического 
элемента и
простого вещества.
Описание форм существования 
химических элементов; свойств веществ.
Выполнение непосредственных 
наблюдений и анализ
свойств веществ и явлений, происходящих
с веществами, с соблюдением правил 
техники безопасности.
Оформление отчета, включающего 
описание наблюдения, его результатов, 
выводов.
Использование физического 
моделирования

Коллекция 
стеклянной 
химической 
посуды. 
Коллекция 
материалов и 
изделий из 
них на основе
алюминия.
Модели 
(шаростержне
вые и 
Стюарта—
Бриглеба)

П.1,№1-
5,р.т.с. 5-8

2 Практическ
ая работа 

Правила техники
безопасности 

Практическая 
работа №1

Работа с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в 

Лабораторное
оборудование



№1 
«Правила 
техники 
безопасност
и
при работе 
в 
химическом
кабинете. 
Приемы
обращения 
с 
лабораторн
ым 
оборудован
ием и 
нагреватель
ными 
приборами»

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

соответствии с правилами техники
безопасности.
Выполнение простейших приемов 
обращения с лабораторным 
оборудованием: с лабораторным 
штативом, со спиртовкой

3 Превращен
ия
веществ. 
Роль
химии в 
жизни 
человека. 
Краткие 
сведения
по истории 
развития 
химии.
Основополо
жники 
отечественн
ой химии 

Превращения 
веществ. 
Отличие 
химических 
реакций от 
физических 
явлений. Роль 
химии в жизни 
человека. 
Хемофилия и 
хемофобия.
Краткие 
сведения из 
истории 
возникновения и
развития химии. 

 Д. 
Взаимодействие 
мрамора с 
кислотой и 
помутнение 
известковой воды.
Л/о № 2. 
Сравнение
скорости 
испарения воды, 
одеколона и
этилового спирта 
с фильтровальной
бумаги

Определения понятий «химические 
явления», «физические явления».
Объяснение сущности химических (с 
точки зрения атомно - молекулярного 
учения) и их
принципиального отличия от физических 
явлений.
Характеристика роли химии в жизни 
человека; роли
основоположников отечественной химии.
Составление сложного плана текста.
Получение химической информации из 
различных источников

П.2, №1-4, 
р.т.с. 12-13



Роль 
отечественных 
ученых в 
становлении 
химической 
науки — работы
М. В. 
Ломоносова, А. 
М. Бутлерова,
Д. И. 
Менделеева.

4 Знаки 
(символы) 
химических
элементов.
Таблица
Д. И. 
Менделеева

Химическая 
символика. 
Знаки 
химических 
элементов и 
происхождение 
их названий.
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева, ее 
структура:
малые и 
большие 
периоды, группы
и
подгруппы. 
Периодическая 
система
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева

Определения понятий «химический знак, 
или символ», «коэффициенты», 
«индексы».
Описание табличной формы 
Периодической системы
химических элементов Д. И. Менделеева.
Описание положения элемента в таблице
Д. И. Менделеева.
Использование знакового моделирования 

П.3, №1-4, 
р.т.с.17-18



как справочное 
пособие для 
получения 
сведений о 
химических 
элементах

5 Химические
формулы. 
Относитель
ная атомная
и 
молекулярн
ая массы.
Массовая 
доля
элемента в 
соединении

Химические 
формулы. 
Индексы и 
коэффициенты. 
Относительные 
атомная
и молекулярная 
массы. 
Проведение
расчетов 
массовой доли 
химического
элемента в 
веществе на 
основе его 
формулы

Определения понятий «химическая 
формула», «относительная атомная масса»,
«относительная молекулярная масса», 
«массовая доля элемента».
Вычисление относительной молекулярной 
массы вещества и массовой доли 
химического элемента в
соединениях

П.4, №1-5, 
р.т.с. 21-23

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9ч)
6 Основные 

сведения о 
строении
атомов. 
Состав
атомных 
ядер:
протоны и 
нейтроны. 
Изотопы

Атомы как 
форма 
существования 
химических 
элементов. 
Основные 
сведения
о строении 
атомов. 
Доказательства
сложности 
строения атомов.

Д. Модели атомов
химических 
элементов.
Л/ о №3. 
Моделирование 
принципа 
действия 
сканирующего 
микроскопа

Определения понятий «протон», 
«нейтрон», «электрон», «химический 
элемент», «массовое число», «изотоп».
Описание состава атомов элементов № 1—
20 в таблице Д.И. Менделеева.
Получение химической информации из 
различных
источников

Модели 
атомов

П.5 -6, №1-
7, р.т.с.26-
28



Опыты
Резерфорда.
Планетарная 
модель строения
атома.
Состав атомных 
ядер: протоны, 
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.

7 Электроны.
Строение 
электронны
х оболочек 
атомов
элементов 
№ 1–
20 в 
таблице
Д. И. 
Менделеева

Электроны. 
Строение 
электронных 
уровней атомов 
химических 
элементов
малых периодов.
Понятие о 
завершенном 
электронном 
уровне

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

П.7, №1-6, 
р.т.с. 30-31

8 Металличес
кие и 
неметаллич
еские 
свойства
элементов. 
Изменение 
свойств
химических
элементов 
по группам 
и периодам

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

Д. Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 
различных форм

Определения понятий «элементы - 
металлы», «элементы - неметаллы».
Объяснение закономерности изменения 
свойств химических элементов в периодах 
и группах (главных подгруппах) 
периодической системы с точки зрения
теории строения атома.
Выполнение неполного однолинейного, 
неполного
комплексного сравнения, полного 
однолинейного
сравнения свойств атомов химических 
элементов, находящихся в одном периоде 
или главной подгруппе
Периодической системы.
Составление характеристики химических 
элементов
по их положению в Периодической 
системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Составление тезисов текста

Периодическа
я система 
химических 
элементов Д. 
И. 
Менделеева 
различных 
форм

П.8, №1,3-4,
р.т.с.33-38

9 Ионная Изменение числа Определения понятий «ионная связь», П.8, №2, 



химическая 
связь

электронов на 
внешнем 
электронном 
уровне атома 
химического 
элемента — 
образование 
положительных 
и отрицательных
ионов.
Ионы, 
образованные 
атомами 
металлов
и неметаллов. 
Причины 
изменения 
металлических и
неметаллически
х
свойств в 
периодах и 
группах. 
Образование 
бинарных 
соединений. 
Понятие
об ионной связи.
Схемы 
образования
ионной связи

«ионы».
Составление схем образования ионной 
связи. Использование знакового 
моделирования.
Определение типа химической связи по 
формуле
вещества.
Приведение примеров веществ с ионной 
связью.
Характеристика механизма образования 
ионной
связи.
Установление причинно - следственных 
связей: состав
вещества — тип химической связи

р.т. с.33-38

10 Ковалентна
я
неполярная 
химическая 

Взаимодействие 
атомов 
элементов - 
неметаллов 

Определение понятия «ковалентная 
неполярная связь».
Составление схем образования 
ковалентной неполярной химической 

П.9, №1-5, 
р.т. с.41-42



связь между собой — 
образование
двухатомных 
молекул 
простых 
веществ. 
Ковалентная 
неполярная 
химическая 
связь. 
Электронные и 
структурные 
формулы

связи. Использование знакового 
моделирования.
Определение типа химической связи по 
формуле
вещества.
Приведение примеров веществ с 
ковалентной неполярной связью.
Характеристика механизма образования 
ковалентной связи.
Установление причинно - следственных 
связей: состав
вещества — тип химической связи

11 Электроотр
ицательност
ь. 
Ковалентна
я полярная 
химическая
связь

Взаимодействие 
атомов 
неметаллов
между собой — 
образование 
бинарных 
соединений 
неметаллов. 
Электроотрицате
льность. 
Ковалентная 
полярная
связь. Понятие о 
валентности как 
свойстве атомов 
образовывать 
ковалентные
химические 
связи. 
Составление 
формул
бинарных 

Л/о № 4. 
Изготовление 
моделей молекул 
бинарных 
соединений

Определения понятий «ковалентная 
полярная связь»,
«электроотрицательность», «валентность».
Составление схем образования 
ковалентной полярной
химической связи. Использование 
знакового моделирования.
Определение типа химической связи по 
формуле
вещества.
Приведение примеров веществ с 
ковалентной полярной связью.
Характеристика механизма образования 
ковалентной связи.
Установление причинно - следственных 
связей: состав
вещества — тип химической связи.
Составление формулы бинарных 
соединений по валентности и нахождение 
валентности элементов по формуле 
бинарного соединения.
Использование физического 

Модели 
молекул

П.10, №1-5, 
р.т.с. 46-48



соединений по 
валентности.
Нахождение 
валентности по 
формуле
бинарного 
соединения.

моделирования

12 Металличес
кая
химическая
связь.

Взаимодействие 
атомов металлов
между собой — 
образование 
металлических
кристаллов. 
Понятие о 
металлической 
связи.

Л/ о № 5. 
Изготовление 
модели, 
иллюстрирующей 
свойства 
металлической 
связи

Составление схем образования 
металлической химической связи. 
Использование знакового моделирования.
Определение типа химической связи по 
формуле
вещества.
Приведение примеров веществ с 
металлической
связью.
Характеристика механизма образования 
металлической связи.
Установление причинно -следственных 
связей: состав
вещества — тип химической связи.

П.11, №1-4, 
р.т.с.50-51

13 Обобщение 
и
систематиза
ция
знаний об 
элементах: 
металлах
и 
неметаллах,
о видах 
химической
связи

Представление информации по теме 
«Химическая связь»
в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в
том числе с применением средств ИКТ

П.1-11 
повтор

14 Контрольна П.1-11 



я работа №1
по теме
«Атомы 
химических
элементов»

повтор

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6ч)
15 Простые 

вещества - 
металлы

Положение 
металлов в 
Периодической
системе 
химических 
элементов
Д.И. 
Менделеева. 
Важнейшие 
простые
Вещества - 
металлы: 
железо, 
алюминий,
кальций, магний,
натрий, калий. 
Общие 
физические 
свойства 
металлов.

Д. Образцы 
металлов.
Л/ о №. 6. 
Ознакомление с 
коллекцией 
металлов

Определения понятий «металлы», 
«пластичность»,
«теплопроводность», 
«электропроводность».
Описание положения элементов - металлов
в Периодической системе химических 
элементов
Д. И. Менделеева.
Классификация простых веществ на 
металлы и
неметаллы.
Характеристика общих физических 
свойств металлов.
Установление причинно - следственных 
связей между
строением атома и химической связью в 
простых веществах - металлах.
Самостоятельное изучение свойств 
металлов при соблюдении правил техники 
безопасности, оформление
отчета, включающего описание 
наблюдения, его
результатов, выводов.
Получение химической информации из 
различных источников

Коллекция 
металлов

П.12, №1-3, 
р.т.с.53-54

16 Простые 
вещества - 
неметаллы, 

Положение 
неметаллов в 
Периодической 

Д. Получение 
озона. Образцы 
белого и серого 

Определения понятий «неметаллы», 
«аллотропия»,
«аллотропные видоизменения, или 

Коллекция 
неметаллов

П.13, №1-5, 
р.т.с. 59-61



их 
сравнение с 
металлами.
Аллотропия

системе. 
Важнейшие 
простые 
вещества - 
неметаллы, 
образованные 
атомами 
кислорода, 
водорода, азота, 
серы, фосфора, 
углерода. 
Молекулы 
простых веществ
- неметаллов: 
водорода, 
кислорода, 
азота, галогенов.
Относительная
молекулярная 
масса.
Способность 
атомов 
химических 
элементов к 
образованию 
нескольких
простых веществ
— аллотропия. 
Аллотропные 
модификации 
кислорода, 
фосфора, олова.
Металлические 
и 
неметаллические

олова, белого и
красного 
фосфора.
Л/ о № 7. 
Ознакомление с 
коллекцией 
неметаллов

модификации». Описание положения 
элементов - неметаллов в Периодической 
системе химических элементов Д. И. 
Менделеева.
Определение принадлежности 
неорганических веществ к одному из 
изученных классов: металлы и
неметаллы.
Доказательство относительности деления 
простых веществ на металлы и неметаллы.
Установление причинно - следственных 
связей между
строением атома и химической связью в 
простых веществах - неметаллах.
Объяснение многообразия простых 
веществ таким
фактором, как аллотропия.
Самостоятельное изучение свойств 
неметаллов при соблюдении правил 
техники безопасности, оформление отчета,
включающего описание наблюдения, его
результатов, выводов.
Выполнение сравнения по аналогии



свойства 
простых 
веществ. 
Относительност
ь этого понятия.

17 Количество 
вещества

Число Авогадро.
Количество 
вещества. Моль. 
Молярная масса.
Кратные 
единицы 
измерения 
количества 
вещества — 
миллимоль и 
киломоль,
миллимолярная 
и киломолярная 
массы
вещества. 
Расчеты с 
использованием 
понятий
«количество 
вещества», 
«молярная 
масса», 
«постоянная 
Авогадро».

Д. Некоторые 
металлы и 
неметаллы с 
количеством 
вещества
1 моль

Определения понятий «количество 
вещества», «моль»,
«постоянная Авогадро», «молярная 
масса».
Решение задачи с использованием понятий
«количество вещества», «молярная масса»,
«постоянная Авогадро»

П.14, №1-4, 
р.т.с.63-65

18 Молярный 
объем 
газообразны
х

Молярный 
объем 
газообразных 
веществ.

Д. Молярный 
объем 
газообразных 
веществ

Определения понятий «молярный объем 
газов», «нормальные условия».
Решение задач с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса»,

П.15, №1-4, 
р.т.с.67-68



веществ Кратные 
единицы 
измерения — 
миллимолярный 
и киломолярный
объемы
газообразных 
веществ.
Расчеты с 
использованием 
понятий
«количество 
вещества», 
«молярная 
масса», 
«молярный 
объем газов», 
«постоянная 
Авогадро».

«молярный объем газов», «постоянная 
Авогадро».
Составление конспекта текста

19 Решение 
задач с
использован
ием
понятий 
«количество
вещества», 
«постоянна
я 
Авогадро»,
«молярная 
масса», 
«молярный 
объем 
газов»

Расчеты с 
использованием 
понятий
«количество 
вещества», 
«молярная 
масса», 
«молярный 
объем газов», 
«число
Авогадро»

Решение задач с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем
газов», «постоянная Авогадро»

П.14-15, р.т.



20 Обобщение 
и
систематиза
ция знаний 
по теме
«Простые
вещества»

Выполнение 
заданий по теме 
«Простые 
вещества»

Получение химической информации из 
различных источников.
Представление информации по теме 
«Простые вещества» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ

П.12-15, р.т.

ТЕМА 3. СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (14 ч)
21 Степень 

окисления. 
Основы 
номенклату
ры 
бинарных 
соединений

Степень 
окисления. 
Сравнение 
степени
окисления и 
валентности. 
Определение
степени 
окисления 
элементов в 
бинарных 
соединениях. 
Составление 
формул 
бинарных 
соединений, 
общий способ их
названий.
Бинарные 
соединения 
металлов и 
неметаллов: 
оксиды, 
хлориды, 
сульфиды
и пр. 
Составление 

Определения понятий «степень 
окисления», «валентность».
Сравнение валентности и степени 
окисления

П.16, №1-6, 
р.т.с.76-77



формул 
бинарных 
соединений

22-
23

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

Д. Образцы 
оксидов.
Л/о № 8. 
Ознакомление с 
коллекцией 
оксидов. 
Л/о № 9. 
Ознакомление со 
свойствами 
аммиака. 
Л/о № 10. 
Качественная 
реакция на 
углекислый газ

Определение понятия «оксиды».
Определение принадлежности 
неорганических веществ к классу оксидов 
по формуле.
Определение валентности и степени 
окисления элементов в оксидах.
Описание свойств отдельных 
представителей оксидов.
Составление формул и названий оксидов.
Проведение наблюдений (в том числе 
опосредованных) свойств веществ и 
происходящих с ними явлений, с 
соблюдением правил техники 
безопасности;
оформление отчета с описанием 
эксперимента, его результатов и выводов

П.17, №1-5. 
Р.т.с.80-82

24-
25

Основания Основания, их 
состав и 
названия. 
Растворимость 
оснований в 
воде. 
Представители 
щелочей: 
гидроксиды 
натрия,
калия и кальция.
Понятие об 

Д. Образцы 
оснований.
Кислотно - 
щелочные 
индикаторы и 
изменение их 
окраски в 
щелочной среде

Определения понятий «основания», 
«щелочи», «качественная реакция», 
«индикатор».
Классификация оснований по 
растворимости в воде.
Определение принадлежности 
неорганических веществ к классу 
оснований по формуле.
Определение степени окисления элементов
в основаниях.
Описание свойств отдельных 
представителей оснований.

П.18, №1-5, 
р.т.с.85-88



индикаторах и 
качественных 
реакциях.

Составление формул и названий 
оснований.
Использование таблицы растворимости 
для определения растворимости 
оснований.
Установление генетической связи между 
оксидом и
основанием и наоборот

26-
27

Кислоты Кислоты, их 
состав и 
названия. 
Классификация 
кислот. 
Представители 
кис_
лот: серная, 
соляная, азотная.
Понятие
о шкале 
кислотности 
(шкале pH).
Изменение 
окраски 
индикаторов.

Д. Образцы 
кислот. Кислотно 
- щелочные 
индикаторы и 
изменение их 
окраски в 
нейтральной и 
кислотной  
средах. 
Универсальный 
индикатор и 
изменение его 
окраски  в 
различных средах.
Шкала pH
Л/о № 11. 
Определе_
ние pH растворов 
кислоты, щелочи 
и
воды. 
Л/о № 12. 
Определение pH 
лимонного и
яблочного соков 
на срезе плодов 

Определения понятий «кислоты», 
«кислородсодержащие кислоты», 
«бескислородные кислоты»,
«кислотная среда», «щелочная среда», 
«нейтральная среда», «шкала pH».
Классификация кислот по основности и 
содержанию
кислорода.
Определение принадлежности 
неорганических веществ к классу кислот 
по формуле.
Определение степени окисления элементов
в кислотах.
Описание свойств отдельных 
представителей кислот.
Составление формул и названий кислот.
Использование таблицы растворимости 
для определения растворимости кислот.
Установление генетической связи между 
оксидом и
гидроксидом и наоборот.
Проведение наблюдений (в том числе 
опосредованных) свойств веществ и 
происходящих с ними явлений с 
соблюдением правил техники 
безопасности;
оформление отчета с описанием 

П.19, №1-4, 
р.т.с.93-94, 
выучить 
названия 
кислот



эксперимента, его
результатов и выводов.
Исследование среды раствора с помощью 
индикаторов.
Экспериментальное различение кислоты и 
щелочи с помощью индикаторов

28-
29

Соли как 
производны
е кислот и
оснований

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

Д. Образцы солей.
Л/о №13. 
Ознакомление с 
коллекцией солей

Определение понятия «соли».
Определение принадлежности 
неорганических веществ к классу солей по 
формуле.
Определение степени окисления элементов
в солях.
Описание свойств отдельных 
представителей солей.
Составление формул и названий солей.
Использование таблицы растворимости 
для определения растворимости солей.
Проведение наблюдений (в том числе 
опосредованных) свойств веществ и 
происходящих с ними явлений, с 
соблюдением правил техники 
безопасности;
оформление отчета с описанием 
эксперимента, его
результатов и выводов

Коллекция 
солей

П.20, №1-3, 
р.т.с. 100-
103, 
выучить 
таб.4

30 Аморфные
и 
кристалличе
ские 
вещества

Аморфные и 
кристаллические
вещества. 
Межмолекулярн
ые
взаимодействия. 
Типы 
кристаллических
решеток. 
Зависимость 

Д. Модели 
кристаллических 
решеток хлорида 
натрия, алмаза,
оксида углерода 
(IV).
Л/о № 14. 
Ознакомление с 
коллекцией 
веществ с разным 

Определения понятий «аморфные 
вещества», «кристаллические вещества», 
«кристаллическая решетка»,
«ионная кристаллическая решетка», 
«атомная кристаллическая решетка», 
«молекулярная кристаллическая решетка»,
«металлическая кристаллическая 
решетка». 
Установление причинно -следственных 
связей между строением атома, 

Модели 
кристалличес
ких решеток

П.21, №1-6, 
р.т.с. 107-
108



свойств
веществ от 
типов 
кристаллических
решеток.

типом 
кристаллической 
решетки. 
Изготовление 
моделей 
кристаллических
решеток

химической связью и типом 
кристаллической решетки химических 
соединений.
Характеристика атомных, молекулярных, 
ионных, металлических кристаллических 
решеток; среды раствора с помощью 
шкалы pH.
Приведение примеров веществ с разными 
типами
кристаллической решетки.
Проведение наблюдений (в том числе 
опосредованных) свойств веществ и 
происходящих с ними явлений с 
соблюдением правил техники 
безопасности;
оформление отчета с описанием 
эксперимента, его
результатов и выводов.
Составление на основе текста таблицы, в 
том числе с применением средств ИКТ

31 Чистые 
вещества
и смеси. 
Массовая и 
объемная
доли 
компоненто
в в смеси

Чистые вещества
и смеси. 
Примеры
жидких, твердых
и газообразных 
смесей. 
Свойства чистых
веществ и 
смесей.
Их состав. 
Массовая и 
объемная доли
компонента 
смеси. Расчеты, 

Л/о №. 15. 
Ознакомление с 
образцом горной 
породы

Определения понятий «смеси», «массовая 
доля растворенного вещества», «объемная 
доля вещества в смеси».
Проведение наблюдений (в том числе 
опосредованных) свойств веществ и 
происходящих с ними явлений с 
соблюдением правил техники 
безопасности;
оформление отчета с описанием 
эксперимента, его результатов и выводов.
Решение задач с использованием понятий 
«массовая доля элемента в веществе», 
«массовая доля растворенного
вещества», «объемная доля газообразного 

П.22-23, 
№1-4. р.т.с. 
111-113



связанные
с 
использованием 
понятия «доля».

вещества»

32 Практическ
ая работа 
№2 «Анализ
почвы и
воды»

Анализ почвы и 
воды

Практическая 
работа №2

Работа с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники
безопасности.
Выполнение простейших приемов 
обращения с лабораторным 
оборудованием: с воронкой, с фильтром, 
со
спиртовкой.
Наблюдение за свойствами веществ и 
явлениями,
происходящими с веществами.
Описание химического эксперимента с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии.
Составление выводов по результатам 
проведенного
эксперимента

отчет

33 Расчеты, 
связанные с
понятием
«доля». 

Расчеты, 
связанные с 
использованием
понятия «доля».

Решение задач с использованием понятий 
«массовая доля элемента в веществе», 
«массовая доля растворенного вещества», 
«объемная доля газообразного вещества».

Р.т.с.116-
118

34 Практическ
ая работа 
№3 
«Приготовл
ение
раствора 
сахара

Приготовление 
раствора сахара 
и определение 
массовой доли 
его в растворе

Практическая 
работа №3

Работа с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники
безопасности.
Выполнение простейших приемов 
обращения с лабораторным 
оборудованием: с мерным цилиндром, с 

отчет



и 
определени
е
массовой 
доли
его в 
растворе»

весами.
Наблюдение за свойствами веществ и 
явлениями,
происходящими с веществами.
Описание эксперимента с помощью 
естественного
(русского или родного) языка и языка 
химии.
Составление выводов по результатам 
проведенного
эксперимента.
Приготовление растворов с определенной 
массовой
долей растворенного вещества.
Приготовление раствора и расчет массовой
доли растворенного в нем вещества

35 Обобщение 
и 
систематиза
ция знаний
по теме 
«Соединени
я 
химических
элементов»

Выполнение 
заданий по теме 
«Соединения 
химических 
элементов»

Представление информации по теме 
«Соединения химических элементов» в 
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ

П.16-23 
повтор

36 Контрольна
я работа по 
теме
«Соединени
я
химических
элементов»

П.16-23 
повтор

ТЕМА 4. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (12ч)
37 Физические

явления.
Понятие явлений
как изменений, 

Д. Примеры 
физических

Определения понятий «дистилляция, или 
перегонка»,

П.24, №1-4, 
р.т.с.123-



Разделение
смесей

происходящих с 
веществом.
Явления, 
связанные с 
изменением
кристаллическог
о строения 
вещества
при постоянном 
его составе, — 
физические 
явления. 
Физические 
явления в 
химии: 
дистилляция, 
кристаллизация,
выпаривание и 
возгонка 
веществ,
фильтрование и 
центрифугирова
ние.

явлений: 
плавление 
парафина; 
возгонка иода или
бензойной 
кислоты; 
растворение 
окрашенных 
солей; диффузия 
душистых 
веществ с 
горящей 
лампочки
накаливания

«кристаллизация», «выпаривание», 
«фильтрование»,
«возгонка, или сублимация», 
«отстаивание», «центрифугирование».
Установление причинно - следственных 
связей между физическими свойствами 
веществ и способом разделения смесей

125

38 Химические
явления. 
Условия и 
признаки
протекания 
химических
реакций

Явления, 
связанные с 
изменением 
состава 
вещества, — 
химические 
реакции.
Признаки и 
условия 
протекания 
химических 

Д. Примеры 
химических
явлений: горение 
магния, фосфора;
взаимодействие 
соляной кислоты 
с мрамором или 
мелом

Определения понятий «химическая 
реакция», «реакции горения», 
«экзотермические реакции», 
«эндотермические реакции».
Наблюдение и описание признаков и 
условий течения химических реакций, 
выводы на основании анализа
наблюдений за экспериментом

П.25, №1-6, 
р.т.с.127-
129



реакций. 
Выделение 
теплоты и света 
— реакции 
горения. 
Понятие об экзо-
и 
эндотермически
х реакциях.

39 Практическ
ая работа 
№4 
«Признаки 
химических
реакций»

Признаки 
химических 
реакций

Практическая 
работа №4

Работа с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники
безопасности.
Выполнение простейших приемов 
обращения с лабораторным 
оборудованием: с лабораторным 
штативом,
со спиртовкой.
Наблюдение за свойствами веществ и 
явлениями,
происходящими с веществами

отчет

40 Закон 
сохранения 
массы 
веществ. 
Химические
уравнения

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

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

П.26, №1-4, 
р.т.с.132-
134

41- Расчеты по Расчеты по Выполнение расчетов по химическим П.27, №1-5, 



42 химическим
уравнениям

химическим 
уравнениям.
Решение задач 
на нахождение 
количества, 
массы или 
объема продукта
реакции по 
количеству, 
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

уравнениям на
нахождение количества, массы или объема
продукта
реакции по количеству, массе или объему 
исходного вещества; с использованием 
понятия «доля», когда исходное вещество 
дано в виде раствора с заданной массовой 
долей растворенного вещества или
содержит определенную долю примесей

р.т.с.135-
138

43 Реакции 
разложения.
Понятие
о скорости 
химической
реакции и 
катализатор
ах

Реакции 
разложения. 
Представление о
скорости 
химических 
реакций. 
Катализаторы. 
Ферменты.

Д. Получение 
гидроксида меди 
(II); разложение 
перманганата
калия; разложение
пероксида 
водорода
с помощью 
диоксида 

Определения понятий «реакции 
соединения», «катализаторы», 
«ферменты».
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции.
Наблюдение и описание признаков и 
условий течения химических реакций, 
выводы на основании анализа

П.28, №1-5, 
р.т.с.141-
144



марганца и 
каталазы 
картофеля или 
моркови

наблюдений за экспериментом.
Составление на основе текста схемы, в том
числе с
применением средств ИКТ

44 Реакции 
соединения.
Цепочки
переходов

Реакции 
соединения. 
Каталитические
и 
некаталитически
е реакции, 
обратимые и 
необратимые 
реакции.

Л/о № 16. 
Окисление
меди в пламени 
спиртовки или 
горелки

Определения понятий «реакции 
соединения», «реакции разложения», 
«обратимые реакции», «необратимые 
реакции», «каталитические реакции», 
«некаталитические реакции».
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции; направлению 
протекания реакции; участию 
катализатора.
Наблюдение и описание признаков и 
условий течения
химических реакций, выводы на 
основании анализа
наблюдений за экспериментом

П.29, №1-7, 
р.т.с.146-
148

45 Реакции 
замещения. 
Ряд 
активности 
металлов

Реакции 
замещения. Ряд 
активности 
металлов, его 
использование 
для 
прогнозирования
возможности 
протекания
реакций между 
металлами и 
кислотами, 
реакций 
вытеснения 
одних металлов 
из растворов их 

Д. 
Взаимодействие 
разбавленных 
кислот с 
металлами.
Л/о № 17. 
Замещение
меди в растворе 
хлорида меди (II) 
железом

Определения понятий «реакции 
замещения», «ряд активности металлов».
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции Использование 
электрохимического ряда напряжений
(активности) металлов для определения 
возможности
протекания реакций между металлами и 
водными растворами кислот и солей.
Наблюдение и описание признаков и 
условий течения химических реакций, 
выводы на основании анализа
наблюдений за экспериментом

П.30, №1-4, 
р.т.с.149-
151



солей другими 
металлами.

46 Реакции 
обмена.
Правило 
Бертолле 

Реакции обмена. 
Реакции 
нейтрализации. 
Условия 
протекания 
реакций обмена 
в растворах до 
конца.

Д . Растворение 
гидроксида меди 
(II) в кислотах; 
взаимодействие 
оксида меди (II) с 
серной кислотой
при нагревании

Определения понятий «реакции обмена», 
«реакции
нейтрализации».
Классификация химических реакций по 
числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции.
Использование таблицы растворимости 
для определения возможности протекания 
реакций обмена.
Наблюдение и описание признаков и 
условий течения химических реакций, 
выводы на основании анализа наблюдений
за экспериментом

Таблица 
растворимост
и

П.31, №1-6, 
р.т.с.154-
156

47 Типы 
химических
реакций на 
примере 
свойств 
воды. 
Понятие о
гидролизе

Типы 
химических 
реакций на 
примере
свойств воды. 
Реакция 
разложения —
электролиз 
воды. Реакции 
соединения — 
взаимодействие 
воды с оксидами
металлов и 
неметаллов. 
Условие 
взаимодействия 
оксидов 
металлов и 
неметаллов с 

Характеристика химических свойств воды.
Определение понятия «гидролиз»

П.32, №1-4, 
р.т.с.158-
160



водой. Понятие 
«гидроксиды».
Реакции 
замещения — 
взаимодействие
воды с 
металлами. 
Реакции обмена 
—
гидролиз 
веществ

48 Обобщение 
и
систематиза
ция
знаний по 
теме
«Изменения
, 
происходящ
ие с 
веществами
»

Выполнение 
заданий по теме 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами»

Использование знакового моделирования.
Получение химической информации из 
различных источников.
Представление информации по теме 
«Изменения,
происходящие с веществами» в виде 
таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с 
применением
средств ИКТ

П.24-32 
повтор

49 Контрольна
я
работа №3 
по теме
«Изменения
,
происходящ
ие
с 
веществами
»

П.24-32 
повтор

ТЕМА 6. РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ (18 ч)



50 Электролит
ическая 
диссоциаци
я

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

Д. Испытание 
веществ и их 
растворов на 
электропроводнос
ть

Определения понятий «электролитическая 
диссоциация», «электролиты», 
«неэлектролиты».
Выполнение пометок, выписок и 
цитирования текста

П.34, №1- 5,
р.т.с.171-
172

51 Основные 
положения 
теории
электролити
ческой 
диссоциаци
и. Ионные 
уравнения 
реакций

Основные 
положения 
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Ионные
уравнения 
реакций. 
Реакции обмена, 
идущие до 
конца.
Классификация 
ионов и их 
свойства.
Молекулярные и
ионные 
уравнения
реакций.

Д. Зависимость 
электропроводнос
ти уксусной 
кислоты от 
концентрации. 
Движение 
окрашенных
ионов в 
электрическом 
поле.
Л/о № 18. 
Взаимодействие 
растворов 
хлорида натрия и 
нитрата серебра

Определения понятий:  «степень 
диссоциации», «сильные электролиты», 
«слабые электролиты», «катионы», 
«анионы», «кислоты», «основания», 
«соли».
Составление уравнений 
электролитической диссоциации кислот, 
оснований и солей.
Иллюстрация примерами основных 
положений теории электролитической 
диссоциации; генетической
взаимосвязи между веществами (простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль).
Различение компонентов доказательства 
(тезисов, аргументов и формы 
доказательства)
Определение понятия «ионные реакции».
Составление молекулярных, полных и 

П.35-36, 
№1- 6, 
р.т.с.172-
195



сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
электролитов.
Наблюдение и описание реакций между 
электролитами с помощью естественного 
(русского или родного)
языка и языка химии

52-
54

Кислоты: 
классифика
ция и
свойства в 
свете ТЭД

Кислоты, их 
классификация. 
Диссоциация 
кислот и их 
свойства в свете
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Взаимодействие 
кислот с 
металлами. 
Электрохимичес
кий ряд
напряжений 
металлов. 
Взаимодействие
кислот с 
оксидами 
металлов. 
Взаимодействие 
кислот с 
основаниями — 
реакция
нейтрализации. 
Взаимодействие 
кислот
с солями. 
Использование 

Л/о № 19. 
Получение 
нерастворимого 
гидроксида и 
взаимодействие 
его с кислотами. 
Л/о № 20. 
Взаимодействие 
кислот с 
основаниями.
Л/о № 21. 
Взаимодействие 
кислот с оксидами
металлов. 
Л/о № 22. 
Взаимодействие 
кислот с 
металлами. 
Л/о № 23. 
Взаимодействие 
кислот
с солями

Составление характеристики общих 
химических свойств кислот с позиций 
теории электролитической
диссоциации.
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
кислот.
Наблюдение и описание реакций с 
участием кислот с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка 
химии.
Проведение опытов, подтверждающих 
химические
свойства кислот, с соблюдением правил 
техники
безопасности

Таблица 
растворимост
и

П.37, №1- 4,
р.т.с.181-
182



таблицы 
растворимости 
для 
характеристики 
химических 
свойств кислот.

55-
57

Основания:
классифика
ция
и свойства в
свете ТЭД

Основания, их 
классификация. 
Диссоциация 
оснований и их 
свойства в свете
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Взаимодействие 
оснований с
солями. 
Использование 
таблицы 
растворимости 
для 
характеристики 
химических 
свойств 
оснований. 
Взаимодействие 
щелочей с 
оксидами 
неметаллов.

Л/о № 24. 
Взаимодействие 
щелочей с 
кислотами. 
Л/о № 25. 
Взаимодействие 
щелочей с 
оксидами 
неметаллов. 
Л/о № 26. 
Взаимодействие 
щелочей с 
солями. 
Л/о № 27. 
Получение и 
свойства 
нерастворимых 
оснований

Определение понятия «основания».
Составление характеристики общих 
химических свойств оснований (щелочей и
нерастворимых оснований) с позиций 
теории электролитической
диссоциации.
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
оснований.
Наблюдение и описание реакций 
оснований с помощью естественного 
(русского или родного) языка и
языка химии.
Проведение опытов, подтверждающих 
химические
свойства оснований, с соблюдением 
правил техники
безопасности.
Составление доклада по теме, 
определенной учителем

Таблица 
растворимост
и

П.38, №1- 5,
р.т.с.187-
190

58-
59

Оксиды: 
классифика
ция и 
свойства

Обобщение 
сведений об 
оксидах, их
классификации и

Л/о № 28. 
Взаимодействие 
основных оксидов
с кислотами.

Определения понятий «несолеобразующие
оксиды»,
«солеобразующие оксиды», «основные 
оксиды», «кислотные оксиды».

П.39, №1- 5,
р.т.с.175-
177



свойствах. Л/о № 29. 
Взаимодействие 
основных оксидов
с
водой. 
Л/о № 30. 
Взаимодействие 
кислотных
оксидов со 
щелочами. 
Л/о № 31. 
Взаимодействие 
кислотных 
оксидов с водой

Составление характеристики общих 
химических
свойств солеобразующих оксидов 
(кислотных и основных) с позиций теории 
электролитической диссоциации.
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
оксидов.
Наблюдение и описание реакций оксидов с
помощью
естественного (русского или родного) 
языка и языка химии

60-
61

Соли: 
классифика
ция и 
свойства в 
свете ТЭД

Соли, их 
диссоциация и 
свойства в свете 
теории 
электролитическ
ой диссоциации. 
Взаимодействие 
солей с 
металлами, 
особенности 
этих реакций. 
Взаимодействие 
солей с солями.
Использование 
таблицы 
растворимости
для 
характеристики 
химических 
свойств солей.

Л/о №32.
 Взаимодействие 
солей с 
кислотами. 
Л/о №33. 
Взаимодействие 
солей с щелочами.
Л/о №34. 
Взаимодействие 
солей с солями. 
Л/о №35. 
Взаимодействие 
растворов солей с 
металлами

Определения понятий «средние соли», 
«кислые соли», «основные соли».
Составление характеристики общих 
химических
свойств солей с позиций теории 
электролитической
диссоциации.
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
солей.
Наблюдение и описание реакций солей с 
помощью
естественного (русского или родного) 
языка и языка химии.
Проведение опытов, подтверждающих 
химические
свойства солей, с соблюдением правил 
техники
безопасности.
Составление доклада по теме, 

Таблица 
растворимост
и

П.40, №1- 5,
р.т.с.192-
195



определенной самостоятельно
62 Генетическа

я связь 
между
классами 
неорганичес
ких веществ

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

Определение понятия «генетический ряд».
Иллюстрировать: 
а) примерами основные положения теории 
электролитической диссоциации; 
б) генетическую взаимосвязь между 
веществами (простое вещество — оксид —
гидроксид — соль).
Составление молекулярных, полных и 
сокращенных
ионных уравнений реакций с участием 
электролитов.
Составление уравнений реакций, 
соответствующих
последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ 
различных классов.
Выполнение прямого индуктивного 
доказательства

П.41, №1- 4,
р.т.с.198-
200

63-
64

Обобщение 
и
систематиза
ция
знаний по 
теме
«Растворен
ие.
Растворы. 
Свойства 
растворов
электролито
в»

Получение химической информации из 
различных
источников.
Представление информации по теме 
«Растворение.
Растворы. Свойства растворов 
электролитов» в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ

П.34 – 41 
повтор

65 Контрольна
я работа  
№4 по теме

П.34 – 41 
повтор



«Растворен
ие.
Растворы. 
Свойства 
растворов
электролито
в»

66 Классифика
ция
химических
реакций. 
Окислитель
но - 
восстановит
ельные
реакции

Окислительно -
восстановительн
ые реакции.
Определение 
степеней 
окисления для 
элементов, 
образующих 
вещества разных
классов. Реакции
ионного обмена
и окислительно -
восстановительн
ые реакции. 
Окислитель и 
восстановитель,
окисление и 
восстановление.
Составление 
уравнений 
окислительно - 
восстановительн
ых реакций 
методом 
электронного 
баланса.

Д. 
Взаимодействие 
цинка
с серой, соляной 
кислотой, 
хлоридом
меди (II). Горение
магния. 
Взаимодействие 
хлорной и 
сероводородной 
воды

Определения понятий «окислительно - 
восстановительные реакции», 
«окислитель», «восстановитель»,
«окисление», «восстановление».
Классификация химических реакций по 
признаку «изменение степеней окисления 
элементов».
Определение окислителя и 
восстановителя, окисления и 
восстановления.
Использование знакового моделирования

П.42, №1-5, 
р.т.с. 204-
205

67 Свойства Свойства Составление уравнений окислительно- Р.т.



изученных 
классов
веществ в 
свете
окислитель
но- 
восстановит
ельных 
реакций

простых веществ
— металлов
и неметаллов, 
кислот и солей в 
свете
окислительно - 
восстановительн
ых реакций

восстановительных реакций, используя 
метод электронного баланса.
Определение окислителя и 
восстановителя, окисления и 
восстановления

68 Практическ
ая работа №
Решение 
эксперимен
тальных 
задач

Решение 
экспериментальн
ых задач

Практическая 
работа №

Обращение с лабораторным 
оборудованием и нагревательными 
приборами в соответствии с правилами 
техники безопасности.
Распознавание некоторых анионов и 
катионов.
Наблюдение свойств веществ и 
происходящих с ними явлений.
Описание химического эксперимента с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии.
Формулирование выводов по результатам 
проведенного эксперимента

отчет

69 Выходной 
контроль

70 Резерв.
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