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Пояснительная записка

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004, примерной программы 
основного общего образования по химии для основной школы, авторской программы О С. 
Габриеляна. И ориентирована на работу по учебнику Химия 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян -  М.: Дрофа, 2014

Нормативные документы для составления программы:

❖  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

❖  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

❖  Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 
Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден 
распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

❖  Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖  Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖  Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

❖  Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, 
приказ № 699;

❖  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 
31.03.2014 г.;

❖  Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ № 262.

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

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении;

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями;

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой.

Место предмета в учебном плане



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего 
образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 66 программа рассчитана 
на преподавание курса химии в 8 классе в объеме 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. Предмет 
изучается на базовом уровне и входит в инвариантную часть федерального компонента 
учебного плана.
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 
эксперименты и интерпретировать выводы на их основе, определять источники химической 
информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 
представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира, 
а также курса природоведения.
Несмотря на то, что предлагаемая программа носит общекультурный характер и не ставит 
задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее она позволяет им определиться с 
выбором профиля обучения в старшей школе.

Цели изучения учебного предмета 
Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- 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;
- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными).
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 
технологии обучения, а также элементов современных образовательных технологий, 
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.

В результате изучения предмета учащиеся 8 класса должны: 
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; 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. 
умет ь
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; 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.

Основное содержание учебного курса
Введение (4ч)
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 (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.
Тема 2. 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. 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 (14 ч)
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 
Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 
водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 
гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 
Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 
среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная 
и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 
Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 
решеток.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 
молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 
веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные 
с использованием понятия «доля».



Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 
массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 
необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 
растворенного вещества.
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 
Способы разделения смесей. Дистилляция воды.
Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 
смесей.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 
веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 
света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 
долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 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 со 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 йода или 
бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 
горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 
кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.
Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 
капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 
Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого



газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 
железом.
Тема 5. Практикум №  1. Простейшие операции с веществом (3 ч)
1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 2.Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. Наблюдения за изменениями, 
происходящими 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.
Тема 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 электролитами до конца в свете ионных 
представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 
реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ -  металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 
окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 
окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 
от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 
Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и 
свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные 
для растворов солей (например, для хлорида меди (II).
12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Тема 7. Практикум №  2. Свойства растворов электролитов (2 ч)1



6 . Ионные реакции. 7. Условия протекания химических реакций между растворами 
электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 
экспериментальных задач.
1При 2 ч в неделю проводятся только практические работы 8 и 9.

Авторская программа О.С.Габриеляна:______ ___________________________________
Темы курса Количество часов

Введение. Предмет химии 4
Тема 1. Атомы химических элементов 9
Тема 2. Простые вещества 6
Тема 3. Соединения химических элементов 14
Тема 4. Изменения, происходящие с 
веществами

12

Тема 5. Практикум 1 3
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов 18
Тема 7. Практикум 2 1
Итого 68 часов
В программу О.С.Габриеляна внесены определенные изменения, которые, на мой взгляд, 
обеспечивают большую эффективность и результативность обучения.
- «Введение» 7 часов вместо 4 за счет включения практической и лабораторной работ из 
практикума 1, а также материала из темы 4 о физических и химических явлениях.
- Тема 1. «Атомы химических элементов» уменьшена до 6 часов из-за переноса материала о 
видах химической связи в следующую тему «Строение вещества». Туда же включен материал о 
типах кристаллических решеток, строении и свойствах простых и сложных веществ из темы 3.
- ТемаЗ. «Важнейшие количественные характеристики в химии». В отдельную тему выделены 
простейшие расчетные задачи, что позволяет акцентировать внимание на важности данного 
вопроса. Это связано с тем, что в данной теме закладываются основы для решения всех 
расчетных задач курса химии.
- Тема 4. «Соединения химических элементов» уменьшена до 6 часов за счет того, что 
частично материал этой темы был рассмотрен ранее.
- Тема 5. «Химические реакции» не включает в себя вопрос о физических явлениях, т.к. он 
рассматривается во «Введении».
- Тема 6. «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» увеличена до 21 часа, 
т.к. данная тема является наиболее сложной в курсе химии 8 класса.
Рабочая программа:

Темы курса Количество часов
Введение 7
Тема 1. Атомы химических элементов 6
Тема 2. Строение вещества 9
ТемаЗ. Важнейшие количественные 
характеристики в химии 4
Тема 4. Соединения химических элементов 6
Тема 5. Химические реакции 11
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов

21

Резервное время 4
Итого 68

Темы курса Практические
работы

Лабораторные
работы

Контрольны
е

работы
Введение 2
Тема 1. Атомы химических элементов



Тема 2. Строение вещества 1
ТемаЗ. Важнейшие количественные 
характеристики в химии
Тема 4. Соединения химических 
элементов

1

Тема 5. Химические реакции 3 1
Тема 6. Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов

1 5 1

Итого 1 10 4



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Название раздела, темы 
уроков 

Тип урока

Основные элементы 
содержания

Демонстрации, 
лабораторные и 

практические работы, 
использование ИКТ

Контроль Планируемые результаты 
обучения

Планируемые
сроки

проведения

Введение (7 часов)
1 Химия -  часть 

естествознания.
Предмет химии. Вещества.

Урок изучения нового 
материла

Предмет химии. Методы 
познания в химии. Источники 
хим. информации, ее 
получение, анализ и 
представление результатов. 
Понятие о хим.элементе и 
формах его существования: 
свободных атомах, простых и 
сложных веществах. Сравнение 
свойств твердых 
кристал.веществ и растворов.

Д. Коллекция стеклянной 
хим.посуды. Коллекция 
материалов и изделий из 
них на основе алюминия. 
Л. Сравнение свойств 
твердых кристалл.веществ 
и растворов.
Презентация.

Знать понятия «тело», 
«вещество». Уметь описывать 
физические свойства веществ, 
сравнивать свойства различных 
веществ. Уметь объяснять цели 
и задачи науки химии.

2 Правила техники 
безопасности. Приемы 
обращения с лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами.

Урок изучения нового 
материала

Правила техники безопасности 
при работе в хим.кабинете. 
Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 
Строение пламени.

Л. Приемы обращения с 
лабораторным 
оборудованием и 
нагревательными 
приборами.

Знать правила техники 
безопасности в кабинете химии, 
при работе с реактивами, со 
спиртовкой. Уметь 
осуществлять простейшие 
операции с лабораторным 
оборудованием и веществами.

3 Превращения веществ.
Роль химии в жизни 
человека. Краткие сведения 
по истории развития 
химии.

Комбинированный урок

Превращения веществ. Роль 
химии в жизни человека. 
Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории 
возникновения и развития 
химии. Роль отечественных 
ученых в становлении химии.

Д. Взаимодействие мрамора 
с кислотой и помутнение 
известковой воды. 
Презентация.

Текущий
контроль

Уметь характеризовать роль 
химии в жизни человека, роль 
основоположников 
отечественной химии, 
наблюдать за свойствами 
веществ и явлениями, 
происходящими с веществами.

4 Физические явления. 
Разделение смесей.

Комбинированный урок

Понятие явлений как 
изменений, происходящих с 
веществами. Физ.явления в 
химии: дистилляция,

Д. Плавление парафина, 
возгонка йода, растворение 
перманганата калия. 
http://www.proshkolu.ru/

Знать понятия «чистое 
вещество», «смесь», 
«однородная смесь», 
«неоднородная смесь»,

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


кристаллизация, выпаривание и 
возгонка, фильтрование.

club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru
Презентация

«физическое явление». Знать 
способы разделения 
однородных и неоднородных 
смесей.

5 Химические явления. 
Признаки хим.реакций. 
Условия протекания 
хим.реакций.

Комбинированный урок

Различие физ.и хим.явлений. 
Признаки и условия протекания 
хим.реакций. Понятие об экзо- 
и эндотермических реакциях.

Д. Горение магния, 
взаимодействие раствора 
щелочи с индикатором и 
кислотой, взаимодействие 
щелочи с раствором 
хлорида меди (II) и с 
кислотой, взаимодействие 
кислоты с карбонатом 
натрия.
Л. Домашняя лабораторная
работа «Признаки
хим.реакций».
http://school-
collection.edu.ru,
презентация

Знать понятия: «химическое 
явление», «реакция горения», 
«экзотермические реакции», 
«эндотермические реакции». 
Уметь наблюдать и описывать 
признаки и условия протекания 
хим.реакций.

6 Атомы и молекулы. 
Хим.элемент. Знаки 
хим.элементов. Таблица 
Д.И.Менделеева.

Урок изучения нового 
материала

Понятия атома и молекулы. 
Хим.символика. Знаки 
хим.элементов. Структура 
периодической системы 
хим.элементов Д.И.Менделеева

презентация Текущий
контроль

Знать понятия «атом», 
«молекула», «хим.элемент», 
«простое вещество», «сложное 
вещество», символы 
хим.элементов.

7 Хим.формулы. 
Относительная атомная и 
молекулярная массы. 
Массовая доля элемента в 
соединении.

Урок изучения нового 
материала

Хим.формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относит. 
атомная и молекулярная массы. 
Расчет массовой доли 
хим.элемента в веществе по его 
формуле.

Знать понятия «хим .формула», 
«относительная атомная масса», 
«относительная молекулярная 
масса». Уметь пояснять смысл 
хим.формулы, рассчитывать 
относительную молекулярную 
массу и массовую долы 
элемента в соединении.

Тема 1. Атомы химических элементов (6часов)

8, 9
Основные сведения о 
строении атомов. Состав 
атомных ядер: протоны и

Основные сведения о строении 
атомов. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения

http://school-
collection.edu.ru/
презентация

Текущий
контроль

Знать строение атома, состав 
ядра, современное определение 
понятия «химический элемент»,

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
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нейтроны. Изотопы.

Урок изучения нового 
материла

атома. Состав атомных ядер: 
протоны, нейтроны. Изменение 
числа протонов в ядре атома -  
образование новых 
хим.элементов. Изменение 
числа нейтронов в ядре атома -  
образование изотопов. 
Современное определение 
понятия «хим.элемент».

«изотопы». Уметь определять 
по ПС заряд ядра атома, число 
протонов, нейтронов в ядре, 
общее число электронов в 
атоме, записывать состав атома, 
сравнивать состав атомов 
изотопов и химических 
элементов.

10,
11

Электроны. Строение 
электрон. оболочек атомов 
элементов 
№№1 -  20.

Урок изучения нового 
материала

Электроны. Строение электрон. 
уровней атомов хим.элементов 
малых периодов. Понятие о 
завершенном электрон. уровне.

Знать понятия «энергетический 
уровень», «орбиталь». Уметь 
составлять электронно
графические схемы строения 
атомов элементов №№ 1-20, 
определять число электронов на 
внешнем уровне.

12 Структура Периодической 
системы и строение атома.

Комбинированный урок

Период. система хим. 
элементов и строение атомов: 
физ.смысл порядкового номера 
элемента, номера группы, 
номера периода.

Д. ПС хим.элементов Текущий
контроль

Знать структуру ПС, 
физический смысл порядкового 
номера, номера группы, номера 
периода.

13 Металлические и 
неметаллические свойства 
элементов. Изменение 
свойств элементов в 
периодах и главных 
подгруппах.
Электроотрицательность

Урок изучения нового 
материла

Изменение свойств элементов в 
зависимости от радиуса атомов. 
Зависимость
электроотрицательности от 
радиуса атома.

Д. ПС хим.элементов 
презентация

Уметь сравнивать строение 
атомов элементов одного 
периода, одной главной 
подгруппы; сравнивать их 
электроотрицательность, 
металлические и 
неметаллические свойства.

Тема 2. Строение вещества (9 часов)
14 Степень окисления. 

Составление формул 
бинарных соединений.

Урок изучения нового

Степень окисления. 
Определение степени 
окисления элементов в 
бинарных соединениях. 
Составление формул бинарных

http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944

Уметь определять степень 
окисления элемента в бинарном 
соединении, составлять 
формулы бинарных соединений 
и называть их.

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944


материла соединений. Номенклатура 
бинарных соединений.

15 Ионная химическая связь. 

Комбинированный урок

Ионы положительные и 
отрицательные. Образование 
ионов. Понятие об ионной 
химической связи. Схемы 
образования ионной связи.

http://school-
collection.edu.ru/
презентация

Знать понятия «ион», «заряд 
иона», «ионная связь». Уметь 
записывать схемы образования 
ионных связей, приводить 
примеры веществ с ионной 
связью.

16,
17

Ковалентная химическая 
связь: полярная и 
неполярная. Валентность.

Комбинированный урок

Взаимодействие атомов 
элементов -  неметаллов между 
собой.
Ковалентная неполярная и 
ковалентная полярная связь. 
Понятие валентности. 
Электронные и структурные 
формулы.

http://school-
collection.edu.ru/
презентация

Знать определения ковалентной 
связи, валентности. Уметь 
составлять схемы образования 
ковалентной связи, записывать 
электронные и структурные 
формулы, определять кратность 
связи, показывать смещение 
электронной плотности. 
Приводить примеры веществ с 
КПС и КНС.

18 Металлическая химическая 
связь.

Комбинированный урок

Взаимодействие атомов 
металлов между собой -  
образование металлической 
связи. Обобществленные 
электроны.

http://school-
collection.edu.ru/
презентация

Текущий
контроль

Знать понятия «металлическая 
связь». Уметь объяснять 
сущность металлической связи, 
называть физические свойства 
металлов. Приводить примеры 
веществ с металлической 
связью. Составлять на основе 
текста таблицы.

19 Аморфные и
кристаллические вещества. 
Типы кристаллических 
решеток.

Комбинированный урок

Аморфные и кристаллические 
вещества. Типы 
кристаллических решеток. 
Зависимость свойств веществ 
от типов кристаллических 
решеток.

Д. Модели кристаллических 
решёток хлорида натрия, 
алмаза, оксида углерода 
(IV).
http://school-
collection.edu.ru,
презентация

Знать понятия «аморфные 
вещества», «кристаллические 
вещества», «кристаллическая 
решетка», типы 
кристаллических решеток, 
физические свойства веществ с 
различными типами 
кристаллических решеток. 
Уметь определять тип 
кристаллической решетки, 
описывать физические свойства 
веществ, приводить примеры

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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веществ с разными типами 
кристалл. решетки.

20 Простые вещества -  
металлы и неметаллы. 
Физические свойства 
металлов и неметаллов. 
Аллотропия.

Урок применения знаний и 
умений

Положение металлов и 
неметаллов в ПС. Общие 
физические свойства металлов 
и неметаллов.
Понятие об аллотропии.

Д. Коллекция металлов, 
образцы неметаллов 
http://school- 
collection.edu.ru/

Знать особенности строения 
атомов металлов и неметаллов, 
положение в ПС металлов и 
неметаллов; особенности 
строения их кристаллических 
решеток, физические свойства 
простых веществ металлов и 
неметаллов, определение 
аллотропии, примеры 
аллотропных модификаций. 
Составлять на основе текста 
таблицы. Устанавливать 
причинно-следственные связи 
между строением атома и 
свойствами простых веществ.

21 Урок обобщения и 
повторения материала по 
темам 1 и 2.

Урок обобщения и 
систематизации знаний

Решение задач и упражнений. Уметь объяснять 
закономерности изменения 
свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных 
подгрупп, определять тип 
химической связи в 
соединениях, вид 
кристаллической решетки, 
составлять формулы бинарных 
соединений, давать им названия.

22 Контрольная работа №1

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Закрепить и проконтролировать 
знания, полученные при 
изучении темы.

Тема 3. Важнейшие количественные характеристики в химии (4 часа)

23

Количество вещества.

Урок изучения нового 
материла

Количество вещества. Единицы 
измерения: моль, ммоль, кмоль. 
Постоянная Авогадро.

Д. Химические соединения 
количеством вещества 1 
моль.

Знать понятия «количество 
вещества», «моль», «постоянная 
Авогадро». Уметь вычислять 
число частиц в порции 
вещества.

24 Молярная масса. Молярная масса. Единицы Знать понятие «молярная

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Урок изучения нового 
материала

измерения. Расчеты с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«постоянная Авогадро», 
«молярная масса».

масса», уметь рассчитывать 
массу вещества, зная его 
количество, и наоборот.

25 Молярный объем газов.

Урок изучения нового 
материала

Понятие о молярном объеме 
газов. Нормальные условия. 
Следствие закона Авогадро. 
Выполнение упражнений с 
использованием понятий: 
«объем», «моль», «количество 
вещества», «масса», «молярный 
объем».

Знать понятие «молярный 
объем». Уметь рассчитывать 
объем газа, зная количество 
вещества, выполнять 
упражнения с использованием 
понятий «постоянная 
Авогадро», «количество 
вещества», «масса», «молярная 
масса».

26 Решение расчетных задач.

Урок применения знаний и 
умений

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

Текущий
контроль

Знать понятия «моль», 
«молярная масса», «молярный 
объем». Уметь вычислять 
количество вещества, массу, 
объем по известному 
количеству вещества, массе, 
объему.

Тема 4 .Соединения химических элементов (6 часов)

27
Классификация 
неорганических веществ. 
Оксиды: состав, 
номенклатура, физические 
свойства.

Комбинированный урок

Понятие об основных классах 
неорганических веществ. 
Оксиды: их состав и названия. 
Составление формул оксидов.

Д. Знакомство с образцами 
оксидов.
Презентация.

Знать, на какие классы делятся 
неорганические вещества. 
Уметь называть оксиды, 
определять состав вещества по 
их формулам, степень 
окисления.

28 Основания.

Комбинированный урок

Основания, их состав и 
названия. Классификация по 
растворимости в воде. Понятие 
об индикаторах и качественных 
реакциях.

Д. Знакомство с образцами 
оснований.
Л. Действие индикаторов 
на растворы щелочей. 
Презентация.

Уметь называть основания; 
определять состав веществ по 
их формулам, степень 
окисления элементов; 
распознавать опытным путем 
растворы щелочей. 
Устанавливать ген.связь между 
оксидом и гидроксидом, и 
наоборот.



29 Кислоты.

Комбинированный урок

Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот. 
Изменение окраски 
индикаторов.

Д. Знакомство с образцами 
кислот.
Л. Действие индикаторов 
на растворы кислот. 
Презентация.

Знать формулы кислот. Уметь 
называть кислоты; 
классифицировать их, 
определять степень окисления 
элемента в соединении; 
распознавать опытным путем 
растворы кислот. Устанавливать 
ген.связь между оксидом и 
гидроксидом, и наоборот.

30 Соли.

Комбинированный урок

Соли, их состав и названия. 
Составление формул солей.

Д. Знакомство с образцами 
солей.
Презентация.

Уметь называть соли; 
составлять формулы солей.

31 Урок обобщения по темам 
3 и 4

Урок обобщения и 
систематизации знаний и 
умений

Решение задач и упражнений. Знать определения, названия и 
классификацию оксидов, 
оснований, кислот, солей. Уметь 
вычислять количество вещества, 
массу, объем по известному 
количеству вещества, массе, 
объему, решать 
экспериментальные задачи.

32 Контрольная работа №2

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Уметь выполнять вычисления, 
связанные с количеством 
вещества, массой и объемом, 
называть соединения изученных 
классов; определять 
принадлежность вещества к 
определенному классу 
соединений; составлять 
формулы веществ.

Тема 5. Химические реакции (11 часов)

33
Закон сохранения массы 
веществ. Уравнения 
химических реакций.

Урок изучения нового 
материала

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

http://school-
collection.edu.ru/

Знать понятия «химическая 
реакция», закон сохранения 
массы веществ. Уметь 
составлять уравнения 
химических реакций.

34 Реакции соединения и 
разложения. Понятие о

Реакции соединения и 
разложения. Представление о

Д. Получение гидроксида 
кальция, горение серы,

Знать определения понятий 
«реакции соединения»,

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


скорости хим.реакции и 
катализаторах.

Комбинированный урок

скорости хим.реакции. 
Катализаторы. Ферменты.

разложение перманганата 
калия, разложение 
пероксида водорода с 
помощью диоксида 
марганца. 
http://school- 
collection.edu.ru/

«реакции разложения», 
«катализатор».

35 Реакции замещения. Ряд 
активности металлов.

Комбинированный урок

Реакции замещения. 
Использование ряда активности 
металлов при реакциях 
металлов с кислотами и солями.

Д. Взаимодействие 
разбавленных кислот с 
металлами.
Л. Замещение меди в
растворе хлорида меди (II)
железом.
http://school-
collection.edu.ru/

Знать определения понятий 
«реакции замещения», «ряд 
активности металлов». Уметь 
использовать электрохим. ряд 
напряжений металлов для 
определения возможности 
протекания реакций, наблюдать 
и описывать признаки хим. 
реакций.

36 Реакции обмена. Правило 
Бертолле.

Комбинированный урок

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

Л. Взаимодействие хлорида
меди (II) со щелочью,
гидроксида меди (II) с
кислотой.
http://school-
collection.edu.ru/

Знать определения понятий 
«реакции обмена», «реакции 
нейтрализации». Уметь 
использовать таблицу 
растворимости для определения 
возможности протекания 
реакций обмена.

37 Типы химических реакций 
на примере свойств воды.

Урок применения знаний и 
умений

Реакция разложения -  
электролиз воды. Реакции 
соединения -  взаимодействие 
воды с оксидами металлов и 
неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции 
замещения -  взаимодействие 
воды с металлами. Реакции 
обмена -  гидролиз веществ.

http://school-
collection.edu.ru/

Текущий
контроль

Уметь классифицировать 
хим.реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов 
реакции, наблюдать и 
описывать признаки 
хим.реакций.

38,
39

Окислительно
восстановительные
реакции.

Урок изучения нового 
материала, урок

Окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление. 
Окислительно
восстановительные реакции. 
Составление уравнений ОВР 
методом электронного баланса.

Д. Взаимодействие цинка с 
соляной кислотой, 
хлоридом меди,горение 
магния.
http://www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», «окисление», 
«восстановление»
Уметь определять степени 
окисления элемента, составлять 
электронный баланс и
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применения знаний и 
умений

расставлять коэффициенты 
методом электронного баланса.

40,
41

Расчеты по уравнениям 
химических реакций.

Урок изучения нового 
материла, урок применения 
знаний и умений

Решение задач на нахождение 
количества, массы или объема 
продукта реакции по 
количеству, массе или объему 
исходного вещества.

Текущий
контроль

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

42

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Химические 
реакции».

Урок обобщения и 
систематизации знаний

Решение задач и упражнений. Уметь классифицировать 
хим.реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов 
реакции, а также по изменению 
степеней окисления элементов, 
составлять уравнения 
хим.реакций, уметь производить 
расчеты по хим.уравнениям. 
Использовать таблицу 
растворимости и 
электрохим.ряд напряжений 
металлов для определения 
возможности протекания 
реакции.

43 Контрольная работа №3

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Уметь классифицировать 
хим.реакции по числу и составу 
исходных веществ и продуктов 
реакции, а также по изменению 
степеней окисления элементов, 
составлять уравнения 
хим.реакций, уметь производить 
расчеты по хим.уравнениям. 
Использовать таблицу 
растворимости и электрохим. 
ряд напряжений металлов для 
определения возможности 
протекания реакции.

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов с)ач1
С4

44 Растворение как физико
химический процесс.

Растворы. Гидраты. 
Кристаллогидраты. Тепловые

http:// school- 
collection.edu.ru/

Знать определения понятий 
«раствор», «кристаллогидрат»,

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Растворимость. Типы 
растворов.

Урок изучения нового 
материла

явления при растворении. 
Насыщенные, ненасыщенные и 
перенасыщенные растворы. 
Значение растворов.

Презентация «насыщенный раствор», 
«ненасыщенный раствор», 
зависимость растворимости 
веществ от температуры.

45,
46

Решение задач на 
приготовление растворов.

Урок применения знаний и 
умений

Расчеты, связанные с 
использованием понятия 
«массовая доля вещества в 
растворе».

Текущий
контроль

Уметь вычислять массовую 
долю вещества в растворе.

47,
48

Электролитическая
диссоциация.

Урок изучения нового 
материала

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

http://school-
collection.edu.ru/
Презентация

Знать основные понятия ЭД. 
Уметь записывать уравнения 
электролитической диссоциации 
кислот, оснований, солей.

49 Основные положения 
теории электролитической 
диссоциации.

Комбинированный урок

Основные положения теории
ЭД.

Текущий
контроль

Знать понятие «ионы», 
классификацию ионов, 
основные положения ТЭД. 
Уметь записывать уравнение 
диссоциации электролита.

50,
51

Ионные уравнения 
реакции.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Молекулярные и ионные 
уравнения реакций. Реакции 
ионного обмена, идущие до 
конца.

Л. Взаимодействие 
растворов хлорида бария и 
сульфата натрия, получение 
нерастворимого гидроксида 
и взаимодействие его с 
кислотой.
http: //www.proshkolu.ru/ 
club/chemistrv/blog/1944 
Презентация

Уметь составлять ионные 
уравнения реакций; определять 
возможность протекания 
реакций ионного обмена; 
объяснять сущность реакций 
ионного обмена.

52,
53

Оксиды.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Состав оксидов, их 
классификация: 
несолеобразующие и 
солеобразующие (кислотные и 
основные). Свойства кислотных 
и основных оксидов.

Л. Взаимодействие
основных оксидов с водой и
кислотами.
http://school-
collection.edu.ru/

Текущий
контроль

Знать определение, 
классификацию, химические 
свойства оксидов.
Уметь записывать уравнения 
реакций, характеризующих их 
химические свойства в 
молекулярном и ионном виде.

54, Кислоты в свете ТЭД и Определение кислот как Л. Взаимодействие кислот с Текущий Знать формулы кислот. Уметь:

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


55 ОВР.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

электролитов. Классификация 
кислот по различным 
признакам. Типичные свойства 
кислот: взаимодействие их с 
металлами, основными 
оксидами, основаниями и 
солями. Ряд напряжения 
металлов.

основаниями, оксидами 
металлов и солями 
http://school- 
collection.edu.ru/

контроль называть кислоты; 
характеризовать химические 
свойства кислот; составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих их свойства; 
распознавать опытным путем 
растворы кислот.

56,
57

Основания в свете ТЭД.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Определение оснований как 
электролитов. Классификация 
оснований. Типичные свойства 
оснований; взаимодействие с 
кислотами (реакция 
нейтрализации), 
взаимодействие щелочей с 
растворами солей и оксидами 
неметаллов. Разложение 
нерастворимых оснований

Л. Взаимодействие 
щелочей с кислотами, 
оксидами неметаллов, 
солями. 
http://school- 
collection.edu.ru/

Текущий
контроль

Уметь называть основания; 
характеризовать химические 
свойства оснований; составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих их свойства; 
распознавать опытным путем 
растворы щелочей.

58,
59

Соли в свете ТЭД и ОВР.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Определение солей как 
электролитов. Химические 
свойства солей, особенности 
взаимодействия с металлами. 
Взаимодействие с кислотами, 
щелочами и солями (работа с 
таблицей растворимости)

Л. Взаимодействие солей с 
кислотами, щелочами, 
другими солями, 
металлами. 
http://school- 
collection.edu.ru/

Текущий
контроль

Уметь называть соли; 
характеризовать химические 
свойства солей; составлять 
уравнения химических реакций; 
определять возможность 
протекания реакции ионного 
обмена.

60,
61

Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ.

Урок изучения нового 
материала, урок 
применения знаний и 
умений

Понятие о генетической связи и 
генетических рядах металлов и 
неметаллов.

Знать понятие «генетическая 
связь». Уметь составлять 
генетический ряд металла и 
неметалла, записывать 
уравнения реакций перехода от 
одного класса соединений к 
другому.

62 Обобщение и 
систематизация материала 
темы.

Урок обобщения и

Решение задач и упражнений. Знать свойства основных 
классов неорганических 
соединений. Уметь записывать 
уравнения реакций, 
характеризующих свойства

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


систематизации знаний оксидов, кислот, оснований, 
солей в молекулярном и ионном 
виде; осуществлять 
превращения между веществами 
разных классов соединений.

63 Контрольная работа №4

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений

Выявление знаний, умений, 
степени усвоения знаний по 
теме.

Итоговый
контроль

Знать свойства основных 
классов неорганических 
соединений. Уметь записывать 
уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
оксидов, кислот, оснований, 
солей в молекулярном и ионном 
виде; осуществлять 
превращения между веществами 
разных классов соединений.

64 Решение
экспериментальных задач

Урок закрепления 
изученного материла

Решение экспериментальных 
задач по теме.

Решение
экспериментальных задач

Итоговый
контроль

Знать правила техники 
безопасности при работе с 
растворами кислот и щелочей. 
Уметь с помощью индикаторов 
определять наличие в растворе 
гидроксид-ионов и ионов 
водорода, осуществлять 
превращения между веществами 
разных классов соединений.

Резервное время 4 час



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесс 
Основная литература:

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О С. Габриелян. -  2-е 
изд., стереотип. -  М: «Дрофа», 2013

2. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 
Яшукова. -  М.: Дрофа, 2008.

3. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / 
О С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. -  8-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010

4. Химия. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О С. Габриелян, А.В. 
Яшукова. -  6-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010

5. Химия. 8 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О С. Габриеляна 
«Химия. 8 класс» / О С. Габриелян, А.В. Яшукова. -  М.: Дрофа, 2010

Дополнительная литература:
1. Изучаем химию в 8 классе: дидактическое пособие к учебнику О С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» для учащихся и учителей -  5-е изд., испр и доп. -  Москва: «БЛИК и К», 2004
2. Дидактические карточки-задания по химии: 8 класс: к учебнику О С. Габриеляна Химия. 8 

класс» / Н.С. Павлова. -  М.: Издательство «Экзамен», 2004. -  159, [1] с. (Серия «Учебно
методический комплект).

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 
учебникам О С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/) .

4. http://him.1september.ru/index.php -  журнал «Химия».
5. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку.
6. www.edios.ru -  Эйдос -  центр дистанционного образования
7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
8. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека
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http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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