
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 8 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по химии, утверждённый приказом Министерства образования  Российской 

Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента» от 

05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по химии (2008 г.) 

3.Программа «химия » (автор О. С. Габриелян) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 
 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса. 

 
 
 



 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

•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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цели : 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  на ступени основного  общего  

образования  в 8 классе направлено  на  достижение  следующих  целей: 

• 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. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Место предмета в учебном плане 
 

     Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение химии в 9 классе отводится 68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе         7 практических работ и 5 контрольных работ.  

Из практикума № 1 «Простейшие операции с веществами», практические 

работы растворены по темам.  

     В теме № 1 «Атомы химических элементов» проводится практическая 

работа:  

№ 1 «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами.».  

    В теме № 3 «Соединения химических элементов» проводятся практические 

работы:  

№2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой»,   

№ 3 «Анализ почвы и воды.» и  

№ 5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе.»,   

     а в теме № 4      « Изменения, происходящие с веществами» практическая 

работа  

№ 4 «Признаки химических реакций».  

         В теме № 6 « Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

проводятся практические работы практикума №2.  «Свойства растворов 

электролитов» : 

№ 8. «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.» и  

№ 9. «Решение экспериментальных задач.» 

 

 
 



 
 

 Содержание обучения 
    8 КЛАСС  

Введение (4) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период 

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

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

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

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

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

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

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



Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

№ 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном 

и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества (7ч) 

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, милли-молярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

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

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

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

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

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3.  Соединения химических элементов (12+ 1 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 

химической формуле соединения. Составление формул бинарных соеди-

нений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, 

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

углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

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

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 



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

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

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

кислотной среде. 

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

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

фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

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

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

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

массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя,  необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

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

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

Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция 

воды. 

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

2. Разделение смесей. 

 



 

 

Т е м а 4 

Изменения, происходящие с веществами (10 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай 

экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

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

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. 



Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 

взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. 

Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

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

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры хи-

мических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

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

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 

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

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

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

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

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в 

пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 



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

меди (II) железом. 

 

Т е м а 5 .Практикум №1 

Простейшие операции с веществом (5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, про-

исходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы и 

воды. 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и определение массовой доли его в растворе.  

Т е м а 6.  Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 

и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между элект-

ролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 



Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей 

с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие 

цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот 

(соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого 



основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции,  характерные для 

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

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

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

Т е м а 7.  Практикум №2.  Свойства растворов электролитов (2 ч) 

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

9. Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты обучения: 
• знать/понимать 

• основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества); основные сведения о строении атомов 

элементов малых периодов; основные виды химических связей; типы 

кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических 

реакций и состояние химического равновесия; типологию химических 

реакций по различным признакам; сущность электролитической 

диссоциации; названия, состав, классификацию и свойства важнейших 

классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации и с позиций окисления-восстановления; важнейшие химические 

понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие 

вещества и материалы. 

• уметь 

• а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, 

изотопы, ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; 

относительная и молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее 

виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость 

химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химических 

реакций, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и 

свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

• б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять 

действие изученных закономерностей (сохранение массы веществ при 

химических реакциях); определять степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, 



определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные 

реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические 

свойства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

• в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил 

техники безопасности; проводить простые химические опыты; выполнять 

химический эксперимент наблюдать за химическими процессами и 

оформлять результаты наблюдений; 

• г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий. 

• использовать 

• приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Система оценки достижений учащихся 
 

Для оценки достижений учащихся по предмету используется 

пятибалльная система оценки: 

1.Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.   

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 



- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

-    работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 

работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и  

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

-      в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 



- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная  

  ошибка и при   этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько  

   существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест  

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  



Для теста из 30 вопросов:  

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

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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Самостоятельные и контрольные работы оцениваются 

следующим образом 

 Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% 

работы; 

 Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % 

работы; 

 Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% 

работы; 

 Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% 

работы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 
Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Химический диктант 

 Лабораторные  опыты (№1 приложения) 

 Практические   работы.  (№ 2 приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные работы – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

ХД — химический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 

ММ -  работа со средствами мультимедиа 

П – презентация. 

 

И/о – индивидуальный опрос. 

ЦОР – единая коллекция ЦОР 



 
 
 
 

Используются следующие  методы обучения: 
словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 
  

 

№ 
п\п 

 
Раздел, тема 

Всего, 
час. 

В том числе 
 
Форма  
контроля 

практ. 
работы 

1 Введение. 
Первоначальные 
химические понятия 

 
4 

  
 

2 Тема 1. Атомы 
химических элементов 

 
11 

 
К.р.№1 
 

 
Пр.р.,№1 

3 Тема 2. Простые 
вещества 

 
7 

 
К.р.№2 
 

 
 

4 Тема 3. Соединения 
химических элементов 

 
15 

 

 
К.р.№3 

 
Пр.р. 
№ 2, 3, 5 

5 Тема 4. Изменения, 
происходящие с 
веществами 

 
11 

 
К.р. № 4 

 
Пр.р.№4, 
 

6 Тема 5. Растворение. 
Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов 

20  
К.р. № 5 

 
Пр.р. 
№ 6, 7 

  
Итого 
 

 
68 

 
5 

 
7 



 
 
 



№   
 
дата 
 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

 
Дата 

 
Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Оборудование для 
демонстраций  

Вид контроля, 
измерители 
 

д\з 
Введение 4 часа 

1.    
1.Химия наука о веществах, их 
свойствах и превращения.  
Понятие о химическом элементе 
и формах его существования: 
свободных атомах, простых и 
сложных веществах. 
 

 
Вводный  

 Химия как часть 
естествознания. Что изучает 
химия, простые и сложные 
вещества, свойства веществ, 
химический элемент, формы 
существования ХЭ, атомы и 
молекулы. Наблюдение, 
описание, измерение, 
эксперимент 

Знать понятия; химический 
элемент, вещество, атом, 
молекула. 
Различать понятия;  простое 
вещество, вещество, тело, 
химический элемент. 

Модели молекул, 
изделия из стекла, 
проектор, ноутбук.  

Фронтальный упр 
3,8,9. 

2.  2.  Превращения веществ. 
Отличие химических реакций от 
физических явлений. Роль химии 
в жизни человека. Хемофилия и 
хемофобия. 
Краткие сведения из истории 
возникновения и развития 
химии. Период алхимии. 
Понятие о философском камне. 
Химия в XVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых 
в становлении химической науки 
— работы М. В. Ломоносова, А. 
М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 
 

Комбиниро
ванный  

 Химическая реакция  Знать понятие химическая 
реакция,  
уметь отличать химические 
реакции от физических 
явлений. 

Д.1.взаимодействи
е соляной кислоты 
с мрамором 
2.взаимодействие 
соляной кислоты и 
гидроксида 
аммония. 

Текущий  

3.  3.  
Химическая символика.  
Знаки химических элементов 
и происхождение их названий. 
Химические формулы. 
Индексы и коэффициенты.  
Относительные атомная и 

Комбиниро
ванный  

 
 
 
 
 
 
 

Химический элемент, язык 
химии, знаки химических 
элементов, ПСХЭ, Группы и 
периоды. 
Расчетные задачи. 1. 
Нахождение 
относительной 
молекулярной массы 

Уметь определять 
положение химического 
элемента в периодической 
системе, 
 уметь называть химические 
элементы, знать знаки 
первых 20 химических 
элементы. 

Таблица ПСХЭ Фронтальный табл1, 
стр 32 



молекулярная массы. Расчет 
массовой доли химического 
элемента по формуле 
вещества. 

вещества по его хими-
ческой формуле. 2. 
Вычисление массовой 
доли химического 
элемента в веществе по 
его формуле 
 
 
 
 

4.  4. Периодическая система хими-
ческих элементов Д. И. Менде-
леева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и 
подгруппы (главная и побочная). 
Периодическая система как спра-
вочное пособие для получения 
сведений о химических 
элементах. 

Комбиниро
ванный  

 Химическая формула: 
индекс, коэффициент; 
записи и чтение формулы, 
масса атомов и молекул, 
закон постоянства состава, 
вычисление относительной 
молекулярной массы, и 
массовой доли химических 
элементов. 

Знать определение хими-
ческой формулы вещества, 
формулировку закона посто-
янства состава, понимать и 
записывать химические 
формулы веществ. Опреде-
лять состав веществ по 
химической формуле, 
принадлежность к простым 
и сло-жным веществам  

ПСХЭ Работа с 
демонстрационным 
материалом 

Глава 1. Атомы химических элементов 10 ч. + 1ч = 11 часов 
 
1 
(5) 

1. Атомы как форма существования 
химических элементов. Основные 
сведения о строении атомов. Дока-
зательства сложности строения 
атомов. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения 
атома.  Состав атомных ядер: 
протоны и нейтроны. Относите-
льная атомная масса. Взаимо-
связь понятий «протон», «нейт-
рон», «относительная атомная 
масса». 

Урок 
ознакомлен
ия с новым 
материалом 

  Строение атома, ядра. Уметь объяснять 
физический смысл атомного 
номера. 

Слайд лекция, 
проектор , модели 
атомов 

Текущий; упр.3,5 
стр 43, упр 3 стр 46 

 
2 
 

2.  Изменение числа протонов в 
ядре атома — образование 

комбиниров
анный 

 Изотопы Знать определение понятия 
химический элемент 

ПСХЭ Фронтальный упр3 



(6.)   новых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в 
ядре атома — образование изо-
топов. Современное определе-
ние понятия «химический эле-
мент». Изотопы как разновид-
ности атомов одного 
химического элемента. 

 
3 
 
(7.)  

3. Электроны. Строение электронных 
оболочек атомов химических 
элементов № 1—20 периодической 
системы Д. И. Менделеева. 
Понятие о завершенном и 
незавершенном электронном 
слое (энергетическом уровне). 

Комбиниро
ванный  

 Строение электронных 
оболочек атомов 
элемензотопытов №1-20 в 
периодической таблице 

Уметь объяснять 
физический смысл атомного 
номера, номеров групп и 
периода, составлять схемы 
строения атомов 

ПСХЭ Таблицы Устный упр 1 ,2 

 
4 
  
(8) 
 
 

4. Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл 
порядкового номера элемента, 
номера группы, номера периода. 

Урок 
ознакомлен
ия с новым 
материалом 

 П.З и ПСХЭ. Группы и 
периоды, строение атома, 
простые вещества.  

Уметь объяснять 
закономерности изменения 
свойств элементов в 
пределах малого периода и 
главных подгркпп. 

ПСХЭ Текущий упр 3.5.4. 
стр 53, табл 55 

 
5 
(9).  

5. Изменение числа электронов на 
внешнем электронном уровне атома 
химического элемента — образова-
ние положительных и отрицатель-
ных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. 
Причины изменения металичес-
ких и неметаллических свойств в 
периодах и группах. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Ионная химическая связь Знать понятие ион, 
химическая связь, 
определять тип химической 
связи 

Таблицы, 
компьютер, 
презентация темы 
ПК 

Текущий упр 2. 

 
6 
 
(10) 

6. Взаимодействие атомов хи-
мических элементов-неметаллов 
между собой — образование 
двухатомных молекул простых 
веществ. Ковалентная неполяр-
ная химическая связь. Электрон-

Комбинир
ованный 
урок 

 Ковалентная не 
полярная  химическая 
связь..  

Уметь определять тип 
химической связи 

Таблицы, 
компьютер, 
презентация 
темы ПК 

Текущий упр 
2.3.4.5. 



ные и структурные формулы. 
 
7 
 
(11)
. 

7. Взаимодействие атомов хи-
мических элементов-неметал-
лов между собой — образова-
ние бинарных соединений 
неметаллов. Электроотрицате-
льность. Ковалентная поляр-
ная химическая связь. 

Комбинир
ованный 
урок 

 Ковалентная полярная 
химическая связь 

Уметь определять тип 
химической связи 

Таблицы, 
компьютер, 
презентация 
темы ПК 

Текущий упр 
2.3.4.5 

 
8 
 
(12) 

 8. Взаимодействие атомов 
химических элементов-металлов 
между собой — образование 
металлических кристаллов. 
Понятие о металлической связи. 

Комбинир
ованный 
урок 

 Понятие о 
металлической связи 

Уметь определять тип 
химической связи 

Таблицы, 
компьютер, 
презентация 
темы ПК 

Текущий упр 1-3 

 
9 
(13)
.  

9. Обобщение и систематиза-
ция знаний по теме «Атомы 
химических элементов» 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

 Выполнение упражне-
ний, подготовка к 
контрольной работе 

 Таблицы, 
компьютер, 
презентация 
темы ПК 

Тематический  

10. 
(14) 

10. Практическая работа №1 
«Правила техники 
безопасности при работе в 
химическом кабинете Приёмы 
обращения с лабораторным 
оборудованием.» 

Практиче
ская 
работа 

 
 
 

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

Уметь обращаться с 
химической посудой и 
оборудованием 

Штатив, 
спиртовка, 
пробирки, 
фарфоровая 
посуда 

Практическая 
работа №1 

11 
(15)
. 

11.Контрольная работа №1  
По теме «Атомы химических 
элементов» 

Контроль
ная  

 Проверка усвоенных 
знаний 

 Демонстрацион
ный материал 

Контрольная 
работа №1 

Глава 2. Простые вещества 7 ч 
 
1 
 
(16)
.  

Анализ Контрольной работы 
№1  по теме «Атомы 
химических элементов» 
1. Положение металлов и 
неметаллов в периодической 
системе химических элементов 

Комбинир
ованный 
урок 

 Простые вещества -
металлы 

Уметь характеризовать 
химические элементы 
на основе положения в 
периодической системе 
и особенностей 
строения их атомов, 

Д. коллекция 
металлов 

Текущий упр 
1.3.4 



Д. И. Менделеева.  Простые 
вещества металлы:  металлы: 
железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий.. Общие 
физические свойства металлов.   

объяснять связь между 
составом, строением и 
свойствами веществ. 

 2 
(17)
.  

2. Важнейшие простые 
вещества — неметаллы, 
образованные атомами  
кислорода, водорода, азота, 
серы, фосфора, углерода. 
Способность атомов химических 
элементов к образованию неско-
льких простых веществ — алло-
тропия. Аллотропные модифи-
кации кислорода, фосфора и оло-
ва. Металлические и неметалли-
ческие свойства простых веще-
ств. Относительность деления 
простых веществ на металлы и 
неметаллы. 

Комбинир
ованный 
урок 

 Положение неметаллов 
в периодической табл 
ХЭ. строение их ато-
мов, ковалентная связь, 
физические свойства. 
химические формулы. 
Молекулярные массы. 
понятие аллотропии. 

 Коллекция 
неметаллов 
(видеоролик)  

Текущий упр 3 

 
3  
 
(18)
.   

 3. Постоянная Авогадро. 
Количество вещества.   Моль. 
Молярная масса вещества 

Урок оз-
накомлен
ия и при-
менения 

 Количество вещества и 
единица его измерения: 
моль, моль, кмоль. 
постоянная Авогадро. 
Молярная масса 

Знать понятия моль, 
молярная масса,  
уметь вычислять 
количество вещества, 
массу по количеству 

Химические 
соединения 
количеством 
вещества 1моль 

Текущий 
2а,б,3а,б 

 
4 
 
(19) 

4. Молярный объем газообраз-
ных веществ.  Кратные единицы 
количества вещества — милимо-
ль и киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, 
милли-молярный и 
киломолярный объемы. 
газообразных веществ. 

Урок оз-
накомле-
ния и 
применен
ия 

 Понятие молярный 
объем газов, 
нормальные условия. 

Знать понятие 
молярный объем, уметь 
вычислять количество 
вещества или массе 

Модель 
молярного 
объема газов  

Текущий 1.2,4,5 

 5. Расчеты с использованием по- Урок  1. Вычисление молярной   Письменный  



5 
 
(20)
.  

нятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный 
объем газов», «постоянная 
Авогадро». Решение задач по 
формуле 

применен
ия знаний 

массы веществ по 
химическим формулам.  
2. Расчеты с использова-
нием понятий «количе-
ство вещества», «моля-
рная масса», «молярный 
объем газов », « посто-
янная Авогадро ». 

 
 
 
 
Знать понятия, 
молярная масса, 
молярный объем,  
уметь производить 
вычисления по 
формуле 

 
 
 
Демонстрацион
ный материал 

 
6 
 
(21)  

6.Расчетные задачи. 1. 
Вычисление молярной массы 
веществ по химическим форму-
лам. 2. Расчеты с использовании-
ем понятий «количество ве-
щества», «молярная масса», 
«молярный объем газов », « 
постоянная Авогадро ». 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

 1. Вычисление молярной 
массы веществ по 
химическим формулам.  
2. Расчеты с использова-
нием понятий «коли-
чество вещества», 
«молярная масса», «мо-
лярный объем газов »,      
«постоянная Авогадро». 

Контрольная 
работа №2  

7 
(22) 

7. Контрольная работа №2  по 
теме; « Простые вещества» 

Конт-
роль 

     

Глава 3. Соединения химических элементов 12+3 =15 часов 
 
 
1 
 
(23)
.  

Анализ контрольной работы 
№2  по теме;       « Простые 
вещества» 
Степень окисления. Опре-
деление степени окисления 
элементов по химической фор-
муле соединения. Составле-
ние формул бинарных соеди-
нений, общий способ их назы-
вания. Бинарные соединения: 
оксиды, хлориды, сульфиды и 
др. Составление их формул. 
 

Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

 Понятие о степени 
окисления, определение 
степеней окисления, 
составление формул. 

Определять степени 
окисления элемента в 
соединении, называть 
бинарные соединения 

ПСХЭ Текущий упр1,5 



 
2 
 
(24)
.  

2.  Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная 
известь. Представители летучих 
водородных соединений: 
хлороводород и аммиак. 

Комби
нирова
нный 
урок 

 Оксиды . Уметь называть 
оксиды, уметь 
определять состав 
веществ по их 
формулам  

 
 
 
Д. Образцы 
оксидов 
2.образцы 
летучих 
водородных 
соединений. 

Текущий 1,5 

3 
 
(25) 

3.  Практическая работа  № 2  
«Наблюдения за изменением, 
происходящими с горящей 
свечой» 

Практи
ческая 
работа 

 Оксиды Уметь обращаться с 
химической посудой и 
оборудование 

Практическая 
работа№2 

 
4 
(26)
.  

4. Основания, их состав и назва-
ния. Растворимость оснований в 
воде. Таблица растворимости 
гидроксидов и солей в воде. 
Представители щелочей: гидро-
ксиды натрия, калия и кальция. 
Понятие о качественных реак-
циях. Индикаторы. Изменение 
окраски индикаторов в 
щелочной среде. 

Комби
нирова
нный 
урок 

 Состав и названия 
оснований, их 
классификация. расчеты 
по формулам оснований. 

Уметь называть осно-
вания, определять сос-
тав вещества по их фо-
рмулам , определять 
степень окисления, рас-
познавать опытным пу-
тем растворы щелочей 

Д.1. образцы 
щелочей 
2. изменение 
окраски 
индикаторов. 

Текущий 
упр2.3.4.табл 4 

 
5 
(27)
. 

5.  Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. 
Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение 
окраски индикаторов в 
кислотной среде. 

Комби
нирова
нный  

 Состав и названия 
кислот, их 
классификация. расчеты 
по формулам кислот. 

Знать формулы кислот, 
называть формулы 
кисло-ты, определять 
степень окисле-ния, 
распозна-вать опытным 
путем растворы кислот 

Д.1. образцы 
кислот 
2. изменение 
окраски 
индикаторов., 
демонстрационн
ый материал 

 

6-7 
(28-
29) 

6-7.  Соли как производные 
кислот и оснований. Их состав и 
названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: 
хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция. 

Комби
нирова
нный  

 Состав и название солей.  Уметь называть соли, 
составлять формулы 
солей 

Таблица раст-
воримости, 
демонстрационны
й материал 

Работа с ДМ 
Упр 1.2.3. табл5 
стр109 



 
8 
(30)
.  

8. Представители солей: хлорид 
натрия, карбонат и фосфат 
кальция. 
 
 

Урок 
примен
ений 
умений 
и 
знаний 

 Основные классы 
неорганических 
соединений  
 
 
 
 

Знать формулы кислот, 
называть формулы 
кисло-ты, определять 
степень окисле-ния , 
распознавать опытным 
путем растворы кислот 

 Слайд 
презентация 

обобщающий 

 
9 
 
(31)
. 

9.  Аморфные и кристаллические 
вещества.  Межмолекулярные 
взаимодействия. Типы кристал-
лических решеток: ионная, атом-
ная, молекулярная и металиче-
ская. Зависимость свойств веще-
ств от типов кристаллических 
решеток. Вещества молекулярно-
го и немолекулярного строения. 
Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного 
строения. 

Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

 Вещества в твердом, 
жидком и газообразном 
состоянии, 
кристаллические и 
аморфные вещества. 
Закон постоянства 
состава. 

Знать классификацию 
веществ. Использовать 
знания для критической 
оценки информации о 
веществах, 
используемых в быту  

Д. модели 
кристаллическ
их решеток 
всех типов 
Табл.»Кристал
лические 
решетки» 

Текущий упр 
1.2.5.6 

 
10 
 
(32)
. 

10.  Чистые вещества и смеси. 
Примеры жидких, твердых и 
газообразных смесей. 
Свойства чистых веществ и 
смесей. Их состав. 

Комби
нирова
нный 
урок 
 
 
 

 Понятия о чистом 
веществе и смеси, их 
отличия, примеры 
жидких и газообразных 
смесей, способы их 
разделения. 

Использовать знания 
для критической 
оценки информации о 
веществах, 
используемых в быту 

 
 
 Д 1.различные 
образцы 
смесей. 
2. способы 
разделения 
смесей 
 

Текущий упр1.2. 
 
 
 
 

11 
(33) 

11.Практическая работа №3  
«Анализ почвы  и воды» 

Практи
ческая 
работа 

 Разделение смесей. 
Очистка веществ 
фильтрование 

Знать способы 
разделения смесей 

Практическая 
работа 
 

 
12 
(34)
. 

12 . Массовая и объемная до-
ли компонента смеси. Расче-
ты, связанные с использова-
нием понятия «доля». 

Комби
нирова
нный 
урок 

 Разделение смесей. 
Очистка веществ 

Знать способы 
разделения смесей 

 текущий 



 
 
13 
 
(35)
.  

13. Расчетные задачи. 1. Расчет 
массовой и объемной долей ком-
понентов смеси веществ.  2. Вычис-
ление массовой доли вещества в 
растворе по известной массе раст-
воренного вещества и массе ра-
створителя.          3. Вычисление 
массы растворяемого вещества и 
растворителя,  необходимых для 
приготовления определенной массы 
раствора с известной массовой 
долей растворенного вещества. 
Массовая и объемная доли 
компонентов в смеси, в том числе и 
примесей. 

Урок 
примен
ения 
поняти
й 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понятие о доли 
компонента смеси, 
решение задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь вычислять 
массовую  и объемную 
долю 

Таблицы  Текущий упр 2 

 
14. 
 
(36) 

14. Практическая работа № 5 
«Приготовление раствора сахара 
с заданной массовой доли его в 
растворе » 

  

 
15. 
(37)
.  

14. Контрольная работа №3 по 
теме; «Соединения 
Химических элементов» 

Контро
льный  

   Демонстрацион
ный материал 

Контрольная 
работа№3 

Глава 4 : Изменения происходящие с веществами.   10+1=11 часов 
 
1. 
 
38. 

Анализ контрольной работы  
№3 по теме; «Соединения 
химических элементов» 
Понятие явлений как изменений, 
происходящих с веществами. 
Явления, связанные с изме-
нением кристаллического 
строения вещества при 
постоянном его составе, — 
физические явления. Физические 
явления в химии: дистилляция, 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 

 Химическая реакция 
признаки и условия 
протекания химических 
реакций. Классификация 
химических реакции по 
поглощению и выделению 
энергии. 

Знать понятия 
химическая реакция, 
классификация 
химических реакций 

Слайд лекция Текущий  упр 1-
3 



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. 

 
2 
39. 

2.  Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
уравнения. Значение индексов 
и коэффициентов. 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 

 Сохранения массы 
веществ при химических 
реакциях. Уравнение и 
схема химической 
реакции 

Знать закон сохранения 
массы веществ 

ДМ Текущий работа 
с ДМ 

 
3 
 
(40) 

3. Составление уравнения 
химической реакции.   

Уро
к 
обуч
ающ
ий 

 Уравнение и схема 
химической реакции 

Уметь составлять 
химические реакции 

  
Карточки  

Письменный упр 
1-3 

 
4 
 
(41) 

4.  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 

Уро
к 
обуч
ающ
его 
план
а 
 
 

 Расчетные задачи.  
1. Вычисление по химиче-
ским уравнениям массы или 
количества вещества по из-
вестной массе или количе-
ству вещества одного из 
вступающих в реакцию 
веществ или продуктов 
реакции.  
2. Вычисление массы (коли-

Уметь вычислять 
количество вещества, 
объем или массу по 
количеству вещества, 
объему  или массе 
реагентов или 
продуктов реакции. 

 
 
Раздаточный 
материал 

Текущий упр 3.( 
§ 28) 
Упр 4 (§ 27) 



массовой долей растворенного 
вещества или содержит 
определенную долю примесей. 

чества вещества, объема) 
продукта реакции, если из-
вестна масса исходного ве-
щества, содержащего опре-
деленную долю примесей.  
3. Вычисление массы (коли-
чества вещества, объема) 
продукта реакции, если 
известна масса раствора и 
массовая доля растворен-
ного вещества. 

 
5. 
 
(42) 

 
6. Реакция разложения. 
Понятие о скорости 
химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты. 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 
 

 Реакция разложения. 
Получение кислорода 

Уметь составлять 
уравнения химической 
реакции 

Д.Разложение 
перманганата 
калия 
 

Текущий упр1.4. 

6. 
 
43.  

7. Реакция соединения. 
Каталитические и 
некаталитические реакции. 
Обратимые и необратимые 
реакции. 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 

 Сущность реакции 
соединения,  

Уметь составлять 
уравнения химической 
реакции 

Д.Горение 
магния. 

Текущий упр 1-
3.8 

 
7. 
 
44.  

8.  Реакции замещения. Электро-
химический 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. 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 

 Реакции замещения. 
Общие химические 
свойства металлов; 
реакции с кислотами, 
солями. Ряд напряжений 
металлов   

Уметь составлять 
уравнения химической 
реакции, 
характеризовать 
химические свойства 
металлов 

Л. 
Взаимодействи
е железа с 
сульфатом 
меди 

Работа с ДМ упр 
1.2.3. 

 9. Реакция обмена Ком  Сущность реакции Уметь соста-влять Д. Реакция Текущий упр 



8. 
 
45. 

Реакции нейтрализации. Ус-

ловия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

 

бин
иров
анн
ый 
урок 

обмена.  уравне-ния химической 
реакции, определять 
тип химической 
реакции, определять 
возможность 
протекания реакции 
ионного обмена 

нейтрализации 
между 
кислотой и 
основанием 

1.3.4. 

 
9. 
 
(46)
.  
 

10.  Типы химических реак-ций 
(по признаку «число и состав 
исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств 
воды. Реакция разложения — 
электролиз воды. Реакции соеди-
нения — взаимоде-йствие воды с 
оксидами металлов и 
неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции 
замещения — взаимодействие 
воды с щелочными и щелочнозе-
мельными металлами. Реакции 
обмена (на приме-ре гидролиза 
сульфида алюминия и карбида 
кальция). 

Ком
бин
иров
анн
ый 
урок 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Классификация 
химических реакций по 
признаку «число и состав 
исходных веществ и 
продуктов реакции.» Вода 
и ее свойства. 

Уметь составлять 
уравнения химической 
реакции, определять 
тип химической 
реакции, 
характеризовать 
химические свойства 
воды. 

 
 
 
 
 
 
 
Видео «Вода» 

Текущий упр 1 
 
 
 
 
 

10. 
(47) 

11.Практическая работа  
№ 4.  «Признаки химических 
реакций» 

Прак
ти-
чес-
кая 
работ
а 

 Практическая 
работа    № 4.  
 

11. 
48.  

12. Контрольная работа № 4 
по теме: «Изменения происхо-
дящие с веществами» 

Конт
роль
ный  

   Демонстрацион
ный материал 

Контрольная 
работа №4 

Глава 6 « Растворении. Растворы. Свойства растворов электролитов.   18+2 =20 часов. 
 Анализ контрольной Урок  Различная растворимость Знать классификацию ПСХЭ, таблица Текущий упр 2 



1 
49. 

работы  

«Изменения происхо-
дящие с веществами» 
1.  Растворение как фи-
зико-химический про-
цесс. Понятие о гидратах 
и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые 
растворимости как мо-
дель зависимости раство-
римости твердых веществ 
от температуры. Насы-
щенные, ненасыщенные 
и пересыщенные раство-
ры. Значение растворов 
для природы и сельского 
хозяйства. 

ознакомлен
ия с новым 
материало
м 

веществ в воде веществ по 
растворимости в воде 

растворимости 

 
2 
 
50.  

2.  Понятие об электро-
литической диссоциации. 
Электролиты и неэлек-
тролиты. Механизм дис-
социации электролитов с 
различным типом хими-
ческой связи. Степень 
электролитической диссо-
циации. Сильные и 
слабые электролиты. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Электролиты, 
неэлектролиты 

Знать понятия 
электролит, 
неэлектролит, 
электролитическая 
диссоциация 

ПСХЭ, таблица 
растворимости 

Текущий упр 
1.4.5. 

 
3 
 
51.  

3. Основные положения 
теории 
электролитической 
диссоциации 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Электролитическая диссоци-
ация кислот, солей и оснований 
в водных растворов и распла-
вов. Ионы. Катионы и анионы. 

Знать понятия ион, 
электролитическая 
диссоциация 

Портреты 
Аррениуса и 
Менделеева 

Фронтальный 
упр 2.3.4.5. 

 
4 

4. Ионные уравнения 
реакций. Условия проте-

Комбиниро
ванный 

 Реакции обмена. идущие 
до конца 

Уметь составлять 
уравнения реакции, 

 Работа в Д.М. 
упр 1-3 



 
(52)
.  

кания реакции обмена 
между электролитами до 
конца в свете ионных 
представлений. 
Классификация ионов и 
их свойства. 

урок уметь определять воз-
можности протекания 
реакции до конца, 
объяснять сущность 
реакции обмена 
 

 
 
5-6 
 
(53 
–54)  

5-6.  Кислоты, их класси-
фикация. Диссоциация 
кислот и их свойства в 
свете теории электроли-
тической диссоциации. 
Молекулярные и ионные 
уравнения реакций кис-
лот. Взаимодействие 
кислот с металлами. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Вза-
имодействие кислот с 
основаниями — реакция 
нейтрализации. Взаимо-
действие кислот с соля-
ми. Использование табли-
цы растворимости для 
характеристики хими-
ческих свойств кислот. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Определение кислот как 
электролитов их 
диссоциация по 
различным признакам. 
Определение характера 
среды. Индикаторы. Ряд 
напряжений металлов  

Знать формулы кислот, 
уметь называть 
кислоты, 
характеризовать 
химические свойства 
кислот, составлять 
уравнения химических 
реакций распознавать 
опытным путем 
растворы кислот  

Д.взаимодейств
ие оксида 
магния с 
кислотами  

Текущий упр 
1.2.3.4. 

7-8 
 
(55-
56.) 

 7-8.  Основания, их клас-
сификация. Диссоциация 
оснований и их свойства в 
свете теории электроли-
тической диссоциации. 
Взаимодействие основа-
ний с кислотами, кислот-

Комбиниро
ванный 
урок 

 Определение оснований 
как 
электролитов, их 
диссоциация. 
Классификация оснований 
по различным признакам.  
Определение характера 

Уметь называть 
основания, 
характеризовать 
химические свойства 
оснований, составлять 
уравнения химических 
реакций, распознавать 

Д. 1. 
Взаимодействи
е 
СО2 и 
Са(OH)2. 
2. Разложение 
Сu(ОН)2. 

Письменный упр 
3,5 



ными оксидами и солями. 
Использование таблицы 
растворимости для хара-
ктеристики химических 
свойств оснований. 
Разложение нераствори-
мых оснований при на-
гревании. 

среды. Реакции ионного 
обмена  

опытным путем 
растворы щелочей. 

 

 
9 
 
(57)
. 

9.  Соли, их классифика-
ция и диссоциация разли-
чных типов солей. Свойст-
ва солей в свете теории 
электролитической дис-
социации. Взаимодейст-
вие солей с металлами, 
условия протекания этих 
реакций. Взаимодействие 
солей с кислотами, осно-
ваниями и солями. Испо-
льзование таблицы раст-
воримости для характе-
ристики химических 
свойств солей. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Определение солей как 
электролитов, их 
диссоциация. 
Ряд активности  

Уметь называть соли, 
характеризовать 
химические свойства 
солей, определять 
возможность 
протекания реакций 
ионного обмена 

 Устный упр 2,4 

 
10 
 
58. 

 
10. Обобщение 
сведений об оксидах,  
их классификация и  
химических свойствах. 
 
 
 
 

Комбиниро
ванный 
урок 
 
 

  Оксиды  Уметь называть 
оксиды, составлять 
формулы уравнений 
реакции 

Образцы 
оксидов 
 

Текущий упр 1.3 

11 
 

 11.  Генетические ряды 
металлов и неметаллов. 

Урок 
применени

 Понятие о генетической 
связи и генетических 

Уметь называть 
соединения изученных 

Карточки , 
таблицы 

Работа по 
карточкам 



59. Генетическая связь 
между классами 
неорганических веществ.  

я знаний и 
умений 

рядах металлов и 
неметаллов 
 

классов, составлять 
уравнения химических 
реакций 

 
12 
 
60. 

12. Практическая 
работа №  6 (8) 
«Свойства кислот, 
оснований, оксидов и 
солей».  

Практическ
ая работа  

 
 
 
 
 
 
 

Решение расчетных задач 
по уравнениям, 
характеризующим свойства 
основных классов 
соединений, и 
выполнениеупражне- 
ний этого плана и на 
генетическую связь. 
Подготовка к контрольной  
работе 
 

Уметь обращаться с 
химическим 
оборудованием. 
Распознавать опытным 
путем растворы кислот 
и щелочей. 

 
 
 
 
 
Практические 
работы № 8,9 
 
 
 

Практическая 
работа № 6(8) 

 
13 
(61) 

13. Практическая 
работа №  7 (9). 
Решение эксперимента-
льных задач». 

 Практиче
ская 
работа №  
7 (9). 
 

 Практическая 
работа №  7 (9). 

 
14 
62. 

14. Окислительно–восста-
новительные реакции. 
Окислитель и восстано-
витель, окисление и 
восстановление. 

Урок озна-
комления с 
новым ма-
териалом 

 
 
 
 
 

 
 
 
Определение степеней 
окисления элементов, 
реакции окислительно – 
восстановительные, 
понятие об окислителе и 
восстановителе. 

Знать понятие 
окислитель и 
восстановитель, 
окисление и 
восстановление, уметь 
определять степень 
окисления в 
соединении, составлять 
уравнения химических 
реакций 

Слайд 
презентация 

Текущий  упр 
2.3. 

 
15 
 
63.  

15. Реакции ионного 
обмена и окислительно-
восстановительные реак-
ции. Составление уравне-
ний окислительно-восста-
но-вительных реакций 
методом электронного 
баланса. 

Урок 
обучения 
практике 

  Работа с Д.М. 
упр 1 

 
16-
17 
 
(64-

16. Свойства простых ве-
ществ — металлов и не-
металлов, кислот и солей 
в свете представлений об 
окислительно-восстано-

Комбиниро
ванный 
урок 

 Классификация реакций 
по изменению степеней 
окисления; окислительно 
восстановительные 
реакции, окислитель , 

 
 
 
Уметь вычислять массу 
объем и количество 

 Текущий упр 4-8 



 
 

65) вительных процессах. восстановитель. вещества по 
уравнениям реакции  

18 
 
66.  

18. Обобщение и 
систематизация знаний 
за курс 8 класса . 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

  Демонстрацион
ный материал 
 

Тематический  

 19-
20 
67-
68. 

19-20. Итоговая 
контрольная работа и 
ее анализ  

Контрольн
ая  

   Обобщающий 



 

 

 

 



План график проведения контрольных работ 
 

 План  Факт  Тема контрольной/практической  работы 

1 четверть   1. Практическая работа №1 «Правила техники 
безопасности при работе в химическом 
кабинете.  Приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием.»  

2. Контрольная работа №1 По теме «Атомы 
химических элементов» 

2 четверть   1. Контрольная работа №2  по теме; « Простые 
вещества»  
Практические работы: 
№ 2. Наблюдения за изменениями, про-
исходящими с горящей свечой, и их 
описание. 
№ 3. Анализ почвы и воды.  

3 четверть   1. Практическая работа № 4. «Признаки 
химических реакций» 

2. Практическая работа № 5 «Приготовление 
растворов с заданной массовой долей 
растворенного вещества» 

3. Контрольная работа №3 по теме; «Соединения 
Химических элементов» 

4. Контрольная работа № 4 по теме: «Изменения 
происходящие с веществами» 

4 четверть   Практические рабоы:  
1. №6 (8) « Свойство кислот, оснований, оксидов 

и солей.» Итоговая контрольная работа и ее 
анализ 

2. № 7 (9) Решение экспериментальных задач 
 

3. Контрольных работ -5 Итоговая за курс химии 
8 класс 

 
Итого    Контрольных работ -5 

Практических работ -4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


