
1 

 

 
 
 

 
Нестеркиной Надежды Ридовны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 учебный год 
 



2 

 

Содержание 
 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………….3 

2.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса…………………6 

3.Содержание курса……………………………………………………………………………..8 

4.Тематическое планирование изучения курса……………………………………………….11 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

 процесса………………………………………………………………………………………..13 

6. Планируемые результаты изучения курса…………………………………………………16 

7. Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии…………………19 

8. Поурочно тематическое планирование…………………………………………………......22 

 

     

  



3 

 

    1.Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по химии для 8 класса руководству-

ется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния 2010 г. /Стандарты второго поколения / М.:«Просвещение», 2011 

 Примерной программой основного общего образования. Химия. М.:Просвещение, 2010 

(Стандарты нового поколения). 

 Учебным планом на 2018-2019 учебный год ГБОУ лицея №179 .  

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №179  

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования в 

2018-19 гг. 

 Авторской программой курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

Н.Н. Гара –М.: Просвещение, 2013. (Химия. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы : пособие для учителей общеобразо-

ват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.) 

 

Рабочая программа учебного курса химии  для 8  класса составлена в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования, на основе  примерных программ основного общего  образования по химии и   ав-

торской  программы курса по химии Н.Н. Гара, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

Программа реализуется в учебнике для общеобразовательных учреждений авторов 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс».   

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

Цели:  

• освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдаю-

щихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический экспе-

римент; производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности 

людей, развитии  современных технологий;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями.  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде.  

Задачи обучения: 

 • привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему раз-

нообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний; 

 • создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследова-

тельской компетентностей:  
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 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззрен-

ческого характера в соответствии со стандартом химического образования;  

  способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения ра-

ботать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, срав-

нивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабо-

раторных, практических работ  и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки.   

 

Задачи развития:  

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, моти-

вационной и волевой сферы:   

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; - эстетиче-

ских эмоций;  

 положительного отношения к учебе;  

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика.  

Задачи воспитания:  
 • способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;  

• формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;  

• формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведе-

ния в быту и в процессе трудовой деятельности;   

• воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности и ключевые компетентно-

сти: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск инфор-

мации в различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, про-

водить элементарный химический эксперимент 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса УМК: 

 Рудзитис Г. Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. 

Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 

 Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 Радецкий А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: Про-

свещение. 

 Гара Н. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

 Методические пособия для учителя: Гара, Н. Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учи-

теля / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение, 2016.111 с. 

 Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. А. Каверина. 

- М.: ACT, 2016. - 190 с.  

 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному образо-

вательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Ре-

комендовано» и включена в Федеральный перечень учебников на 2018/2019учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы направ-

лено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
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компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по химии  без изменений.  

 
Место предмета в учебном плане. 

В основной школе химия изучается в 8, 9 классе. В соответствии с базисным учебным 

планом предмет «Химия» относится к Федеральному компоненту, и в 8 классе на изучение 

предмета отводится 2 часов в неделю в течение года. 

В  учебном плане ГБОУ лицея №179 для 8-х классов ( технический профиль) на изучение 

химии отводится 2 ч в неделю, всего за год 68 ч: 1 ч  за счет Федерального компонента и 1 ч 

за счет компонента образовательной организации. 

Программа предусматривает проведение:   

Контрольных работ – 5.  

Практических работ – 6.  

Лабораторных работ – 9.  

 

Предпочтительные формы организации учебного процесса. Учебный процесс ориен-

тирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы, лабораторных, прак-

тических работ; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; опти-

мизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; исполь-

зование современных технологий -игровые; технология дискуссии; проектная технология; 

проблемное обучение; технология развития критического мышления; формы работы -  инди-

видуальная, групповая, группы с переменным составом. 

 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
Виды контроля: промежуточный, текущий, тематический.  

Методы контроля: письменный и устный.  

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, химический диктант. 

Форма итоговой аттестации – контрольная работа.   

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключе-

вые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, значение ее 

для человечества 

 
 
Общая характеристика учебного курса 
 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения 

по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от стро-

ения, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в це-

лях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по хи-

мии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу сред-

ней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекуляр-

ное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изу-

чаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 
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этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет вхо-

дит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы позна-

ния. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, про-

являются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зре-

ния. 
 

 
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса химии в 8 классе. 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:   

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;   

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профиль-

ного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей;   

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмен-

тами и техническими средствами информационных технологий;   

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде;   

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные ре-

шения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследователь-

ская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).   
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются:   

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в от-

ношении действий по решению учебных и познавательных задач;   

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргу-

ментировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и тех-

нических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспече-

ния) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий;   

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики;  

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюде-

ния, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;   

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального вза-

имодействия;   

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность ре-

зультата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фак-

тического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои воз-

можности в достижении цели определенной сложности;   

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов 

и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов.   

  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:   

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека, в 

условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества; осо-

знание химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира;   

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды;   

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
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превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии на уровне, доступном подросткам;   

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, объяснять при-

чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также обу-

словленность применения веществ особенностями их свойств; 

 приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их превраще-

ний: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических реакций; 

проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов;   

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др:);  

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (пол-

ного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 
 

3. Содержание  курса. 
8 КЛАСС 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Тема 1.  Первоначальные химические понятия   (17 час)  
  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы по-

знания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.   

Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей: отстаивание, фильтрование, выпа-

ривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Химические и физические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения хи-

мических реакций.   

Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических эле-

ментов, химические формулы. Закон постоянства состава вещества.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.   

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. Составление химических формул по валентности.   

Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. Жизнь и деятель-

ность М.В. Ломоносова. Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления 

по химическим уравнениям.   

Демонстрации   
 Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических реакций. Способы 

очистки веществ.  

Лабораторные опыты  
 Разделение смесей.  

 Примеры физических и химических явлений.   

 Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных по-

род, металлов и неметаллов.  

 Разложение основного карбоната меди (II). Реакции замещения меди железом.   
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Практические работы   
 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомле-

ние с лабораторным оборудованием; изучение строения пламени.  

 2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи:   
 1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле.  

 2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

 3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.   

 4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по из-

вестной массе или количеству одного из вступающих в реакцию или получаю-

щихся веществ.   

  

Тема 2. Закон Авогадро. Молярный объем газов (4 часа)  

  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные от-

ношения газов при химических реакциях.  

Расчетные задачи:  
 1. Объемные отношения газов при химических реакциях.   

 2. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей.   

  

Тема 3. Кислород (4 часа)  

  

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства кислорода. По-

лучение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его со-

став. Медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. Защита атмосферного воз-

духа от загрязнения.  

Демонстрации  
 Получение и собирание кислорода.  

 Реакции горения.  

Лабораторный опыт:  
 Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа  

 Получение и собирание кислорода.  

 Расчетные задачи:  1. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

  

Тема 4. Водород  (3 часа)  

  

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и его физические свойства кислорода. Меры безопасности при работе с водоро-

дом. Химические свойства водорода. Применение водорода.   

Демонстрации   
 Получение водорода в аппарате Киппа  

Лабораторный опыт:  

 Получение и свойства водорода.  

  

Тема  5. Растворы. Вода.  (5 часов)  

  

Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доля рас-

творенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в при-

роде.   

Демонстрации   
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 Растворимость веществ в воде. Химические свойства воды.  

Практическая работа  
 Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного ве-

щества.  

Расчетные задачи:  
 Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.  

 Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации.   

  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений  (15 часов)  

  

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические  свойства. Реак-

ция нейтрализации. Получение. Применение.   

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  

Вытеснительный ряд металлов. Применение.   

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства солей. Спо-

собы получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации  
 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований, солей.  

 Реакция нейтрализации . 

 Действие индикаторов на растворы кислот и щелочей  

Лабораторные опыты:  
 Взаимодействие щелочей с кислотами, нерастворенных оснований с кислотами.   

 Действие кислот и щелочей на индикаторы, взаимодействие кислот с металлами, 

взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

Практикум.  
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со-

единений.  

  

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических  элементов д.и.мен-

делеева строение атома  (8 часов)  

  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических эле-

ментов. Группы и периоды. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Мен-

делеева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.  

Лабораторный опыт:   
 Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.   

  

Тема 8.  Химическая связь. Строение вещества (6 часов)  

  

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и непо-

лярная ковалентная связь. Ионная связь. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов. Окислительно-вос-

становительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Демонстрация:  

 Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений  
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Тема 9. Галогены (4 часа)  

  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физические 

и химические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и физические 

свойства.  Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов.  

Практическая работа  

 Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  
 

4. Тематическое планирование по химии, 8 класс 
 
  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 
Лабо-

ра-

тор-

ные 

Практические работы 

 
Конт-

рольные 

работы 

1. Первоначальные химические 

понятия 
17 4 2 - 

2. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 
4 - - К.р. №1 

3. Кислород 4 1 1 - 

4. Водород 3 1 - К.р. №2 

 

5. Растворы. Вода 5 - 1 К.р.№ 3 

6. Основные классы неорганиче-

ских соединений. 
15 2 1 К.р.№ 4 

7 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома   

8 1 - - 

8 Химическая связь. Строение ве-

щества 

6 - - К.р.№ 5 

9 Галогены 4 - 1 - 

 Резерв 2 - - - 

 Всего  68 9 6 5 
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Перечень лабораторных и практических работ по учебному предмету «Химия» 8 класс 

Наименование 

тем 
Демонстрации 

Лабораторные  

опыты 

Практические  

работы 

Первоначальные 

химические 

понятия 

Реакции, иллюстри-

рующие основные 

признаки химиче-

ских реакций. Спо-

собы очистки ве-

ществ.  

  

 

Л.О.№ 1  «Разделение 

смеси»  

Л.О.№ 2 «Примеры физиче-

ских и химических явле-

ний».  

ЛО.№ 3 «Ознакомление с 

образцами простых и слож-

ных веществ, минералов и 

горных пород, металлов и 

неметаллов».  

Л.О.№ 4 «Разложение ос-

новного карбоната меди. 

Реакция замещения меди 

железом».  

П.Р.№1  «Правила  тех-

ники  безопасности при 

работе в химическом ка-

бинете. Ознакомление с 

лабораторным  оборудо-

ванием».  

П.Р.№2 «Очистка загряз-

ненной  поваренной  

соли». 

Закон Авогадро. 

Молярный 

объем газов 

Химические соеди-

нения количеством 

вещества 1 моль. 

  

Кислород Получение и соби-

рание кислорода. 

Реакции горения.  

Л.О.№ 5 «Ознакомление с 

образцами оксидов». 

П.Р.№3 Получение кис-

лорода и его свойства 

Водород Получение водо-

рода в аппарате 

Киппа  

Л.О.№6 Получение водо-

рода и его свойства  

 

Растворы. Вода Растворимость ве-

ществ в воде. Хими-

ческие свойства 

воды. 

 П.Р.№ 4 «Приготовление 

растворов солей с опре-

деленной массовой долей 

растворенного вещества» 

Основные 

классы неорга-

нических соеди-

нений. 

Знакомство с образ-

цами оксидов, кис-

лот, оснований, со-

лей Реакция нейтра-

лизации Действие 

индикаторов на рас-

творы кислот и ще-

лочей  

 

Л.О№ 7 «Взаимодействие 

щелочей с кислотами, не-

растворимых оснований с 

кислотами».  

Л.О.№ 8 «Действие кислот 

и щелочей на индикаторы, 

взаимодействие кислот с 

металлами, взаимодей-

ствие кислот с оксидами 

металлов». 

П.Р.№ 5  «Решение экспе-

риментальных  задач по 

теме «Основные классы 

неорганических соедине-

ний».  

- 

Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

 

Л.О.№9. Взаимодействие 

гидроксида цинка с раство-

рами кислот и щелочей». 

 

Химическая 

связь. Строение 

вещества 

Модели кристалли-

ческих решеток ко-

валентных и ион-

ных соединений 

  

Галогены   П.Р.№ 6 «Получение со-

ляной кислоты и изуче-

ние ее свойств» 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса  

Информационно – методическое обеспечение 

Основная литература:  

1. Р у д з и т и с Г. Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, 

Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение. 

2. Г а р а Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

3. Р а д е ц к и й А. М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: 

Просвещение. 

4. Г а р а Н. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение. 

5. Методические пособия для учителя: Гара, Н. Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учи-

теля / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение, 2016.111 с. 

6.  Настольная книга учителя химии / авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. А. Каверина. 

- М.: ACT, 2016. - 190 с.  

7. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы, 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 

Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2008. – 51 с  

8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ 

И.Г.Хомченко.-2е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков.-

2016.-214  

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна»: 

Издатель Умеренков.-2016.-256 с  

10. Хомченко И.Г. Пособие по химии для поступающих в вузы/ И.Г.Хомченко.-4-е изд. 

испр. и доп.– М.: ООО «Издательство Новая волна»: Издатель Умеренков.-2016.-480 с 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / Н.И. Габрусева. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с  

2. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы  пособие для уч-ся  образова-

тельных учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.-95 

с.  

3. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы/ И.Г.Хо-

мченко.-2-е изд. испр. и доп.– М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков.-2010. 

 
 

Печатные  пособия 

Таблицы: 

 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохими-

ческий ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах») 

 Серия инструктивных таблиц по химии 

 Серия таблиц по неорганической химии 

 

Информационно-комуникативные средства: 

 Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) химии.  

 Электронная библиотека по химии. 

СР диски: 

1. Открытая химия /Полный интерактивный курс химии для учащихся школ, лицеев, 
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гимназий колледжей, студентов технических вузов - ООО «Физикон» 2002 

2. Химия в школе «Углерод и его соединения» ЗАО Просвещение - МЕДИА, 2005г 

3. Химия в школе «Атом и молекула» ЗАО Просвещение - МЕДИА, 2005г 

4. Химия в школе «Минеральные вещества» ЗАО Просвещение - МЕДИА, 2005г 

5. Химия в школе «Кислоты и основания» ЗАО Просвещение - МЕДИА, 2005г 

6. Химия в школе «Вещества и их превращения» ЗАО Просвещение - МЕДИА, 2005г 

7. Химия в школе «Водные растворы» ЗАО Просвещение — МЕДИА, 2005г 

8. Учебное электронное пособие. Химия (8-11 классы). Виртуальная лаборатория. – 

МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004  

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004  

10. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение - Ме-

диа, 2005 

11.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» ((http://school-

collection.edu.ru/). 

12. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

13. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. 

14. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

15.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

16. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Комплект   транспарантов   по   неорганической   химии:    строение   атома,   строение 

вещества, химическая связь. 

 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска. 

 Компьютер мультимедийный. 

 Мультимедийный проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

 Аппарат (установка) для дистилляции воды. 

 Весы (до 500 г). 

 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). 

 Столик подъемный. 

 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

 Штатив металлический ШЛБ. 

 Аппарат (прибор) для получения газов. 

 Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 

 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. 

 Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

 Прибор для определения состава воздуха. 

 Прибор для собирания и хранения газов.      

 

Реактивы и материалы: 

 Набор № 1 «Кислоты» 

 Набор № 2 «Кислоты» 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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 Набор № 3 «Гидроксиды» 

 Набор № 4 «Оксиды металлов» 

 Набор № 5 «Металлы» 

 Набор № 6 «Щелочные и щелочно-земельные металлы» 

 Набор № 7 «Огнеопасные 

 Набор № 8 «Галогены» 

 Набор № 9 «Галогениды» 

 Набор № 10 «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

 Набор № 1 1 «Карбонаты» 

 Набор № 12 «Фосфаты. 

 Набор № 13 «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа» 

 Набор № 14 «Соединения марганца» 

 Набор № 15 «Соединения хрома» 

 Набор № 16 «Нитраты» 

 Набор № 17 «Индикаторы» 

 Набор № 18 «Минеральные удобрения» 

 

Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли, йода, льда. 

 Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

 Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

 Справочно-информационный стенд, «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». 
 

Коллекции: 

 Топливо 

 Нефть и продукты ее переработки 

 Стекло и изделия из стекла 

 Алюминий 

 Шкала твердости 

 Металлы, сплавы 

 Минералы и горные породы 

 Минеральные удобрения 

 Пластмасс, каучуков, волокон. 

 

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов 

 Воронка простая конусообразная 

 Колба коническая 

 Колба круглодонная 

 Колба плоскодонная 

 Пробирка ПХ-14 

 Пробирка ПХ-16 

 Комплект стаканов 

 Цилиндр измерительный 

 Комплект чаш кристаллизационных 

 Доска для сушки лабораторной посуды 

 Пластина для капельного анализа 

 Ложка для сжигания веществ 
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6. Планируемые результаты изучения   курса  
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический эле-

мент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соедине-

ний естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении ре-

зультатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использо-

вания различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упоря-

доченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 
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• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями раз-

ного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического за-

кона и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятель-

ность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об ис-

тории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как од-

ного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций;    

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реак-

ции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглоще-

нию теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окис-

ления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановитель-

ных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по форму- лам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

• готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным урав-

нениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химиче-

ской реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неоргани-

ческих веществ (кислот, оснований, солей); 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстано-

вительных реакциях; 

• составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам ре-

акций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химиче¬ские свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реак-

ций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое веще-

ство — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кисло - ты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение.  

 

 

 

 

 

 

7. Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требова-

ниям к его усвоению. 
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Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен-

ные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог при-

менить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении при-

чинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений ре-

акций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-

ный. 

Оценка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного матери-

ала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

 

Оценка письменных работ 

1.Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ве-

ществами и оборудованием; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом экс-

перимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с ве-

ществами и оборудованием 

Оценка «3»: 
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• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка «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. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допу-

щено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•  правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена суще-

ственная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

 

3.Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 

•отсутствие ответа на задание. 

 

4.Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
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Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требо-

вания единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставле-

нии отметки за четверть, полугодие, год. 

 

5.Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого матери-

ала (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». 
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8. Календарно-тематическое планирование 8 класс, 2 ч в неделю, всего 68ч 

Обозначения: комбинированный урок КУ, урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ ,урок контроля УК , урок изучения новых 

знаний УИНЗ ,урок закрепления знаний УЗЗ. 

№ 

урока 

1 

Тема урока  

2 

Тип 

урока 

3 

Вводимое понятие  

4 

Эксперимент 

5 

Дом. за-

дан. 

7 

Дата 

По 

плану 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

Тема 1. Первоначальные Химические Понятия (17 Часов) 

1.  1. Вводный инструктаж по 

охране труда и ТБ. Пред-

мет химии. Вещества и 

их свойства 

УИНЗ Химия, вещество, тело, свойства веществ  § 1, упр. 

1-5 стр. 

13 

  

2.  2. Инструктаж по ТБ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РА-

БОТА №1«Правила ТБ 

при работе в химиче-

ском кабинете. Озна-

комление с лаборатор-

ным оборудованием» 

УЗЗ  Практическая ра-

бота №1«Пра-

вила ТБ при ра-

боте в химиче-

ском кабинете. 

Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием» 

Правила 

ТБ с. 48-

49 Отчет 

о работе. 

  

3.  3. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения сме-

сей 

КУ Чистое вещество, смесь, фильтрат, фильтрование, фильтр, от-

стаивание, выпаривание, кристаллизация Лабораторный 

опыт №1«Разде-

ление смеси» 

§2, упр. 

6-9 стр. 

13 

  

4.  4. Инструктаж по ТБ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РА-

БОТА №2«Очистка за-

грязненной поваренной 

соли» 

УЗ

З 

Правила обращения с лабораторным оборудованием, спо-

собы разделения однородной и неоднородной смесей. разде-

ление смесей фильтрованием и выпариванием 

Практическая ра-

бота 

№2«Очистка за-

грязненной пова-

ренной соли» 

   

5.  5. Физические и химиче-

ские явления 

КУ Химическая реакция признаки и условия протекания химиче-

ских реакций., отличие физические явления от химических 

реакций 

Лабораторный 

опыт №2«Изуче-

ние физических 

и химических яв-

лений» 

§3, упр. 

10-13 с. 

13 
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6.  6. Атомы и молекулы. Ве-

щества молекулярного и 

немолекулярного строе-

ния 

КУ Атом, молекула, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

 §4, упр.1-

10 с.25, 

§13 

  

7.  7. Простые и сложные ве-

щества Химический эле-

мент 

УИ

НЗ 

Атом, молекула, простое вещество, сложное вещество, хими-

ческий элемент, отличие сложного вещества, химического 

элемента как определенного вида атомов. Уметь отличать по-

нятия «химический элемент» и «простое вещество» 

Лабораторный 

опыт №3«Озна-

комление с об-

разцами простых 

и сложных ве-

ществ, минера-

лов и горных по-

род, металлов и 

неметаллов 

§5, 6, 

упр. 11-

15 с. 25 

  

8.  8. Язык химии. Знаки хими-

ческих элементов. Отно-

сительная атомная масса 

УИНЗ Химический знак, атомная единица массы, относительная 

атомная масса Знать химические знаки некоторых химиче-

ских элементов. Понимать различия между атомной и отно-

сительной массами. Уметь находить значение относительной 

массы 

 §7, 8 упр. 

16-18 с. 25 

  

 9. 9. Закон постоянства со-

става веществ 

УИНЗ Знать формулировку закона постоян-

ства состава вещества. Уметь произво-

дить расчеты на основе закона посто-

янства состава вещества 

Вещества молекуляр-

ного и немолекуляр-

ного строения, закон 

постоянства состава 

веществ 

 §9, упр.1-

3, с.31 

 

10. 10. Химические формулы. 

Относительная молеку-

лярная масса 

УИНЗ Знать определение понятия «химиче-

ская формула» и что обозначает индекс 

в химической формуле. Уметь вычис-

лять относительную молекулярную 

массу, характеризовать по данной фор-

муле качественный и количественный 

состав вещества 

Химическая фор-

мула, качественный и 

количественный со-

став вещества, ин-

декс, коэффициент, 

относительная моле-

кулярная масса 

 §10, упр.4-

9, 11, 12 

 

11. 11. Массовая доля химиче-

ского элемента в соедине-

нии 

УИНЗ Уметь рассчитывать массовую долю 

элемента в соединении по его формуле 

и устанавливать химическую формулу 

сложного вещества по известным мас-

совым долям химических элементов 

Относительная атом-

ная и молекулярная 

массы, массовая доля 

химического эле-

мента 

 §10, упр. 

10, с.32 
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12. 12. Валентность. Составле-

ние химических формул 

по валентности 

УИНЗ Знать определение валентности. Уметь 

определять валентность по формуле, 

состоящей из 2-х элементов и состав-

лять формулы по валентности. Назы-

вать вещества по их химическим фор-

мулам 

Валентность 

 §11, 12, 

упр.1-4 

с.37 

 

13. 13. Определение валентности 

элементов по формулам 

их соединений 

КУ  §12, упр.5-

7 

 

14. 14. Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения 

УИНЗ Знать формулировку закона сохране-

ния массы веществ, понимать смысл 

уравнений химических реакций, уметь 

расставлять коэффициенты в уравне-

ниях реакций 

Закон сохранения 

массы веществ, хими-

ческое уравнение, ко-

эффициенты 

 §14, 15, 

упр. 1-4 

стр.47 

 

15. 

15. Классификация химиче-

ских реакций по числу и 

составу исходных и полу-

ченных веществ 

УИНЗ 

Знать определение реакций разложе-

ния, соединения, замещения. Уметь 

определять типы химических реакций 

по химическим уравнениям. 

Реакции разложения, 

соединения, замеще-

ния 

Лабораторный 

опыт №4«Раз-

ложение основ-

ного карбоната 

меди (II). Реак-

ция замещения 

меди железом» 

§16, упр. 

5, 6 с.47 

 

16. 

16. Моль - единица количе-

ства вещества. Молярная 

масса 

 

 

УИНЗ Знать число Авогадро, определения ко-

личества вещества и моля. Уметь опре-

делять число структурных единиц по 

данному количеству вещества и наобо-

рот. Знать о равенстве числовых значе-

ний молярной и относительной моле-

кулярной масс. Уметь вычислять массу 

данного количества вещества 

Количество веще-

ства, моль, число 

Авогадро, постоянная 

Авогадро, молярная 

масса. Молярная 

масса 

 §17, упр. 

7-10, с. 47 

 

17. 
17. Вычисления по химиче-

ским Уравнениям 

 

 

КУ Уметь вычислять по заданным химиче-

ским уравнениям массу или количе-

ство вещества по известному количе-

ству вещества или по известной массе 

одного из вступающих в реакцию или 

получающихся в результате реакции 

веществ 

Относительная атом-

ная и молекулярная 

массы, моль, количе-

ство вещества, мо-

лярная масса 

 §17 с. 45-

47, задачи 

1,2, с. 48 
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Тема 2. Закон Авогадро. Молярный Объём Газов (4 Часа) 

18. 1. Закон Авогадро. Моляр-

ный объем газов. 

УИНЗ Знать закон Авогадро и следствие из 

него. Уметь определять объем опреде-

ленного количества вещества газа, а 

также количество вещества газа, массу 

газа и число молекул, исходя из объ-

ема газа при нормальных условиях 

Закон Авогадро, мо-

лярный объем газов, 

нормальные условия 

 §44 с. 153-

154, 

упр.1,2 с. 

156 

  

19. 2. Относительная плотность 

газов. Объемные отноше-

ния газов при химических 

реакциях 

КУ Знать определение относительной 

плотности газов и уметь производить 

расчеты, используя эту величину. 

Уметь рассчитывать относительную 

плотность газов; находить молярную 

массу газа по его плотности. Уметь вы-

числять объемные отношения газа по 

химическому уравнению, используя за-

кон объемных отношений 

Молярный объем, мо-

лярная масса, относи-

тельная плотность га-

зов, плотность газов 

 §44,45 

упр.3, за-

дача 3 с. 

156 

  

20. 3. Обобщение знаний по 

теме «Первичные хими-

ческие понятия. Закон 

Авогадро. Молярный 

объем.» 

 

 

 

УЗЗ Вещества и их свойства. Физические и 

химические явления. Химические ре-

акции. Атомы и молекулы. Простые и 

сложные вещества. Химический эле-

мент. Химическая формула. Химиче-

ское уравнение. Коэффициенты в урав-

нениях реакций. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Расчетные задачи 

различных типов 

    

21. 4. КОНТРОЛЬНАЯ РА-

БОТА №1 по теме «Пер-

воначальные химиче-

ские понятия. Закон 

Авогадро. Молярный 

объем» 

 

 

 

 

 

 

 

УК Знать важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простые и сложные веще-

ства, валентность, химические уравне-

ния, моль, молярная масса, молярный 

объем; уметь вычислять: количество 

вещества или массу по количеству ве-

щества или массе реагентов или про-

дуктов реакции; составлять: формулы 

неорганических соединений изучен-

ных классов (бинарных соединений) 

по валентности; расставлять коэффи-

циенты в уравнениях реакции. 

 

Контрольная 

работа №1 

   



26 

 

Тема 2. Кислород (4 часа) 

22. 1. Кислород, его общая харак-

теристика и нахождение в при-

роде. Получение 

УИНЗ Уметь различать понятия «химический 

элемент» и «простое вещество» на при-

мере кислорода. 

Химический элемент, 

простое вещество 

 §18, 19, 

упр. 1-3 с. 

59 

  

23. 2. Свойства кислорода. Ок-

сиды. Применение. Круговорот 

кислорода в природе. 

КУ Знать физические и химические свой-

ства кислорода. Уметь сравнивать фи-

зические и химические свойства, со-

ставлять уравнения реакций кислорода 

с фосфором, серой, углем и железом. 

Уметь объяснять круговорот веществ в 

природе. 

Физические свойства, 

химические свойства, 

реакция соединения, 

окисление, оксиды 

Лабораторный 

опыт №5«Озна-

комление с об-

разцами окси-

дов» 

§20, 21 

упр. 4-7 с. 

60 

  

24. 

3. Инструктаж по ТБ ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

«Получение и свойства кис-

лорода» 

УЗЗ Уметь получать кислород из перманга-

ната калия и собирать его 

 

Практическая 

работа №3 «По-

лучение и свой-

ства кислорода» 

Задачи 1-3 

с. 60 

  

25. 4. Воздух и его состав. Горе-

ние и медленное окисление. 

Тепловой эффект химической 

реакций. 

КУ Знать состав воздуха как смеси, состоя-

щей из простых и сложных веществ. 

Понимать проблемы, связанные с охра-

ной атмосферного воздуха. Уметь объ-

яснять различие между горением и 

медленным окислением. Уметь записы-

вать термохимическое уравнение реак-

ции и вычислять количество теплоты 

по термохимическому уравнению реак-

ции 

Простые и сложные 

вещества, смеси. Го-

рение, медленное 

окисление, тепловой 

эффект химических 

реакций, экзо- и эн-

дотермические реак-

ции 

 §22, 23 с. 

60-62, §24 

с. 68 

упр. 1 -4 с. 

69 

  

Тема 3. ВОДОРОД (3 часа) 

26. 1. Водород, его общая характе-

ристика и нахождение в 

природе. Получение водо-

рода и его физические свой-

ства 

УИНЗ Знать строение молекул водорода. 

Уметь давать характеристику по поло-

жению в периодической системе. Знать 

способы получения и физические свой-

ства водорода. 

Химический элемент, 

простое вещество. 

Физические свойства, 

валентность кислот-

ного остатка 

 § 25-27 

упр. 1 с. 

76 
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27. 2. Химические свойства водо-

рода. Применение 

УИНЗ Знать химические свойства и области 

применения водорода. Уметь состав-

лять уравнения реакций водорода с 

кислородом и с оксидами металлов. 

Химические свой-

ства, гремучий газ, 

восстановитель, вос-

становление экологи-

чески чистое топ-

ливо, 

Лабораторный 

опыт №6«Полу-

чение и свой-

ства водорода» 

§27   

28. 3. Обобщение знаний по темам 

«Кислород» и «Водород» 

УЗЗ Различать понятия «химический эле-

мент» и «простое вещество», «физиче-

ские свойства» и «химические свой-

ства» на примере водорода и кисло-

рода. 

Химический элемент, 

простое и сложное 

вещества, валент-

ность, индекс, коэф-

фициент, физические 

и химические свой-

ства, катализатор, ок-

сиды, окислитель и 

восстановитель, реак-

ции соединения, раз-

ложения, замещения 

    

Тема 4. Растворы. Вода. (5 часов) 

29. 1. Вода - растворитель. Рас-

творы. Растворимость ве-

ществ в воде. Массовая 

доля растворенного веще-

ства. Физические свойства 

воды. 

УИНЗ Знать определения понятий «раствор», 

«растворитель», «насыщенный и нена-

сыщенный растворы». Знать определе-

ние растворимости, массовой доли рас-

творенного вещества в растворе. Уметь 

вычислять массовую долю и массу ве-

щества в растворе 

Раствор, раствори-

тель, растворимость, 

насыщенный и нена-

сыщенный растворы, 

гидраты. 

Концентрированный 

и разбавленный рас-

творы, массовая доля 

растворенного веще-

ства 

 §28 с.78-

79, упр.1-4 

  

30. 2. Решение задач на вычисле-

ние массовой доли ве-

ществ в растворе 

УЗЗ Производить расчеты по вычислению 

массовой доли вещества в растворе 

  Задачи 1-4 

с. 81 

  

31. 3. Инструктаж по ТБ ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№4 «Приготовление рас-

УЗЗ Уметь готовить растворы с определен-

ной массовой долей растворенного ве-

щества. 

 Практическая 

работа №4 

«Приготовле-

ние растворов 
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творов солей с опреде-

ленной массовой долей 

растворенного вещества» 

солей с опреде-

ленной массо-

вой долей рас-

творенного ве-

щества» 

32. 4. Вода. Анализ и синтез воды. 

Химические свойства 

воды. Круговорот воды в 

природе 

КУ Знать качественный и количественный 

состав воды. Уметь объяснять закон 

постоянства состава на примере воды. 

Знать способы очистки воды. Уметь со-

ставлять уравнения реакций воды с не-

которыми металлами и оксидами ме-

таллов и неметаллов 

Анализ и синтез, пе-

регонка (дистилля-

ция), дистиллирован-

ная вода . Гидрок-

сиды металлов, осно-

вания, гидроксильная 

группа, кислоты, кис-

лотный остаток 

 §29 с.82-

84, упр.1-4 

с.87 

  

33. 5. КОНТРОЛЬНАЯ РА-

БОТА №2 по темам 

«Кислород», «Водород», 

«Растворы. Вода». 

УК Знать свойства, способы получения и 

применение кислорода, водорода, 

воды. Уметь применять полученные 

знания для решения задач 

 

Контрольная ра-

бота №2 

Задания нет   

Тема 5. Основные Классы Неорганических Соединений (15 Часов) 

34. 1. Классификация и номенкла-

тура основных классов неорга-

нических соединений: оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

УИНЗ Уметь определять принадлежность ве-

ществ к оксидам, кислотам, основа-

ниям, солям. 

Оксиды, кислоты, ос-

нования, соли 

 Задание по 

индивиду-

альным 

карточкам 

  

35. 2. Классификация и номенкла-

тура основных классов неорга-

нических соединений: оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

УИНЗ Уметь определять принадлежность ве-

ществ к оксидам, кислотам, основа-

ниям, солям и называть их. 

Оксиды, кислоты, ос-

нования, соли 

 Задание по 

индивиду-

альным 

карточкам 

  

36. 3. Классификация оксидов. 

Кислотные, основные, амфо-

терные оксиды. Физические 

свойства оксидов 

УИНЗ Уметь определять кислотные, основ-

ные, амфотерные оксиды. 

     

37. 4. Химические свойства окси-

дов. Получение и применение 

оксидов 

УИНЗ Уметь составлять уравнения реакций, 

характеризующие свойства окси-

дов.Знать способы получения оксидов 

и области применения оксидов 

  §30 с. 91-

92, упр. 1-7, 

задачи 1,2 

с. 93 
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38. 5. Основания: классификация, 

физические свойства. 

УИНЗ Уметь определять принадлежность ве-

ществ к основаниям, называть их. Со-

ставлять формулы оснований 

Основания, гидрок-

сиды металлов, гид-

роксильная группа, 

щелочи, индикаторы, 

реакция обмена 

 §31 с. 93, 

задачи 1-4 

с. 99 

  

39. 6. Химические свойства осно-

ваний. Реакция нейтрализации. 

УИНЗ Составлять уравнения реакций, харак-

теризующие свойства оснований 

Реакция нейтрализа-

ции, индикаторы 

Лабораторный 

опыт № 7 

«Взаимодей-

ствие щелочей с 

кислотами, не-

растворимых ос-

нований с кисло-

тами. Разложе-

ние гидроксида 

меди (II) при 

нагревании» 

§31 с.95-98, 

упр. 1-9 с. 

99 

  

40. 7. Получение и применение 

оснований 

УИНЗ Знать способы получения оксидов и об-

ласти применения оснований 

  §31 с. 94, 98   

41. 8. Кислоты: классификация, 

физические свойства. УИНЗ 

Уметь определять принадлежность ве-

ществ к кислотам, называть их. Состав-

лять формулы кислот 

Кислоты, вытесни-

тельный ряд метал-

лов Н.Н. Бекетова, 

индикаторы 

 

§32 с. 100-

101 

  

42. 9. Химические свойства кис-

лот. Применение кислот 

УИНЗ Составлять уравнения реакций, харак-

теризующие свойства кислот. Знать об-

ласти применения кислот 

Физические и хими-

ческие свойства кис-

лот. 

Лабораторный 

опыт № 8 

«Действие кис-

лот и щелочей 

на индикаторы, 

взаимодействие 

кислот с метал-

лами, взаимо-

действие кислот 

с оксидами ме-

таллов» 

§32 с. 101-

104 

  

43. 10. Соли: классификация, 

физические свойства. 

УИНЗ Уметь определять принадлежность ве-

ществ к солям, называть их. Составлять 

формулы солей 

Соли, номенклатура 

солей, классифика-

ция солей 

 §33 с. 105-

107, упр. 1-

6, 8 с. 112 
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44. 11. Химические свойства 

солей. Получение солей 

УИНЗ Составлять уравнения реакций, харак-

теризующие свойства солей. Знать спо-

собы получения солей 

Оксиды, кислоты, ос-

нования, соли 

 §33 с. 108-

110, упр. 

7,9 с. 112 

  

45. 

12. Генетическая связь 

между основными классами 

неорганических соединений. 

УИНЗ Знать определения и классификацию 

неорганических веществ. Уметь по со-

ставу и свойствам классифицировать 

неорганические вещества; составлять 

генетические ряды металла и неме-

талла; иллюстрировать уравнениями 

химических реакций генетическую 

связь между основными классами неор-

ганических соединений 

Генетический ряд, ге-

нетическая связь, ок-

сиды, основания, 

кислоты, соли 

 §33 с. 110-

111, задачи 

1,2 с. 112 

  

46. 13. Инструктаж по ТБ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№5 «Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Ос-

новные классы неорганиче-

ских соединений» 

УЗЗ Уметь обращаться с химической посу-

дой и лабораторным оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

для безопасного обращения с веще-

ствами 

 Практическая 

работа №5 

«Решение 

эксперименталь-

ных задач по 

теме «Основные 

классы неорга-

нических соеди-

нений» 

   

47. 

14. Обобщение знаний по 

теме 

«Основные классы неорганиче-

ских соединений» 

УЗЗ Знать характерные химические свой-

ства основных классов неорганических 

веществ 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соеди-

нений. Генетическая 

связь между клас-

сами соединений 

    

48. 

15. КОНТРОЛЬНАЯ РА-

БОТА №3 по теме «Основ-

ные классы неорганических 

соединений» 

УК Знать состав, химические свойства ос-

новных классов неорганических ве-

ществ. Уметь называть соединения изу-

ченных классов; характеризовать хими-

ческие свойства основных классов не-

органических веществ. 

 

Контрольная ра-

бота №3 

Задания нет   

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. СТРОЕНИЕ АТОМА (8 часов) 
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49 

1. Классификация химических 

элементов. Амфотерные соеди-

нения. 

УИНЗ 

 

Знать общие признаки классификации 

химических элементов на примере 

групп сходных элементов. Уметь ха-

рактеризовать зависимость свойств ще-

лочных металлов, галогенов и их со-

единений от относительной атомной 

массы. Знать определение амфотерно-

сти 

Классификация, 

группы сходных эле-

ментов, амфотер-

ность 

 

Лабораторный 

опыт № 9 

«Взаимодей-

ствие гидрок-

сида цинка с 

растворами кис-

лот с щелочей» 

§34, упр. 1-

3, стр.122 

 

  

50 

2. Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

 

УИНЗ 

 

Знать формулировку периодического 

закона. Уметь приводить примеры пе-

риодических изменений свойств  

химических элементов и их соедине-

ний 

Порядковый номер 

элемента, периодич-

ность 

 

 

§35, упр. 

4,5, задача 

с. 122 

  

51 

3. Периодическая таблица хи-

мических элементов. Г руппы 

и периоды 

УИНЗ 

 

Знать определения периода, группы, 

главной и побочной подгрупп, тенден-

ций изменения свойств простых ве-

ществ и соединений химических эле-

ментов в периодах, главных и побоч-

ных подгруппах периодической си-

стемы. Уметь характеризовать химиче-

ский элемент по положению в периоди-

ческой таблице 

Малые и большие пе-

риоды, группа, под-

группа: главная (А- 

группа)и побочная(Б- 

группа) 

 

§36, упр. 1-

4 с.125 

 

  

52 

4. Строение атома. Изотопы. 

Химический элемент 

 

УИНЗ 

 

Знать состав атомного ядра, определе-

ния изотопов, химического элемента 

как вида атомов с одинаковым зарядом 

ядра. Уметь находить число протонов, 

нейтронов, электронов указанного 

атома 

 

Порядковый номер, 

заряд ядра атома, 

электрон, нейрон, хи-

мический элемент, 

изотопы 

 

 

§37 с. 125-

129, упр. 13 

с.138 

 

  

53 

5. Строение электронных обо-

лочек атомов первых 20 эле-

ментов 

КУ 

 

Знать современную формулировку пе-

риодического закона, физический 

смысл номера периода и группы, при-

чину периодического изменения хими-

ческих свойств первых 20 элементов. 

Уметь объяснять периодическое изме-

нение свойств химических элементов в 

свете теории строения атомов, состав-

лять схемы строения атомов первых 20 

Электронная обо-

лочка, энергетиче-

ский уровень (элек-

тронный слой), глав-

ное квантовое число, 

валентные элек-

троны, завершенный 

электронный слой 

 

§37 с. 129-

132, упр. 46 

с.138 
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элемен-

тов

 _________________________________  

54 

6. Состояние электронов в ато-

мах. Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева 

 

УИНЗ 

 

Знать понятия «электронное облако», 

«орбиталь». Уметь составлять элек-

тронные формулы атомов. *нать о роли 

периодического закона для обобщения 

и объяснения уже известных и предска-

зания новых факторов. Уметь показать 

его значение для развития науки и тех-

ники 

Электронное облако, 

орбиталь, форма ор-

биталей, электронная 

формула атома 

 

 

§37 - 39 с. 

132-135 

 

  

55. 

7. Обобщение по теме 

«Периодический закон и пери-

одическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома» 

УЗЗ Знать закономерность свойств атомов 

химических элементов и их соедине-

ний от строения атома. Уметь характе-

ризовать химический элемент по поло-

жению его в периодической таблице. 

Уметь объяснять физический смысл 

порядкового номера химического эле-

мента, номера периода, номера группы 

в периодической таблице 

     

56. 8. Контрольная работа № 4 

«Периодический закон и пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менде-

леева. Строение атома» 

УК Знать основные понятия темы   Задания нет   

Тема 7. Химическая связь. Строение вещества (6 часов) 

57. 1. Электроотрицательность хи-

мических элементов. 

УИНЗ Знать определение электроотрицатель-

ности, характер изменения атомных ра-

диусов, электроотрицательности, ме-

таллических и неметаллических 

свойств в периодах и главных подгруп-

пах (А-группах). Уметь сравнивать 

Электроотрицатель-

ность, атомный ра-

диус, металлические 

и неметаллические 

свойства 

 §40, упр. 

1,5 с.145 
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электроотрицательность элементов, 

расположенных в одной подгруппе и в 

одном периоде периодической таблицы 

58. 2. Ковалентная неполярная и 

полярная связь 

УИНЗ Знать определение ковалентной связи, 

механизм ее образования. Уметь со-

ставлять электронные схемы образова-

ния ковалентных соединений, записы-

вать электронные формулы молекул 

данного вещества. Уметь различать со-

единения с полярной и неполярной ко-

валентной связью 

Ковалентная связь, 

электронная фор-

мула, о- связь, п-

связь, полярная и не-

полярная ковалент-

ная связь, электрон-

ная формула, о-связь, 

п-связь 

 §41 с. 141-

143 

  

59. 3. Ионная связь УИНЗ Знать определение ионов и ионной 

связи, механизм образования ионной 

связи. Уметь составлять схемы образо-

вания ионных соединений и их элек-

тронные формулы. Понимать отличия 

ионной связи от ковалентной 

Ионы, ионная связь, 

ионные соединения 

 §41 с. 144, 

упр. 4,6,7 с. 

145 

  

60. 4. Кристаллические решетки КУ Знать типы кристаллических решеток. 

Уметь характеризовать физические 

свойства вещества по типу кристалли-

ческой решетки 

Кристаллические и 

аморфные вещества, 

кристаллические ре-

шетки: ионные, атом-

ные, молекулярные 

 §42, с.146-

148, упр. 14 

  

61. 5. Валентность и степень окис-

ления. Правила вычисления 

степени окисления элемен-

тов. 

КУ Знать определения понятий «валент-

ность» и «степень окисления». Пони-

мать отличия степени окисления от ва-

лентности. Уметь определять степень 

окисления элемента по формуле веще-

ства и составлять формулы по извест-

ной степени окисления элементов 

Валентность, степень 

окисления, электрон-

ные и структурные 

формулы 

 §42, с. 148-

149, §43 с. 

150-152 

упр. 5,6,8 с. 

152 

  

62. 

6. Окислительно-восстанови-

тельные реакции. 

УИНЗ Знать определения понятий «окисли-

тель», «восстановитель», «окисли-

тельно-восстановительные реакции». 

Уметь определять окислительно - вос-

становительные реакции, различать 

процессы окисления и восстановления 

с электронной точки зрения 

Окислительновосста-

новительные реак-

ции, окислитель, вос-

становитель 

 §43 с. 149-

150 упр.7 с. 

152, задачи 

1,2 с. 152 
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Тема 9. Галогены (4 Часа) 

63. 1. Положение галогенов в пе-

риодической таблице и строе-

ние их атомов. Хлор 

УИНЗ Уметь давать характеристику элемен-

тов-галогенов по их положению в пе-

риодической таблице и строению ато-

мов. Знать свойства хлора как простого 

вещества. Уметь составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические 

свойства хлора 

Цепная реакция  §46, 47, 

упр.1-9, за-

дачи 1-2 

с.164 

  

64. 2. Хлороводород: получение и 

физические свойства 

КУ Знать способ получения хлороводорода 

в лаборатории и собирание его в про-

бирку, колбу. Уметь характеризовать 

свойства хлороводорода. 

Синтез хлороводо-

рода 

 §48, упр. 1-

3 с.169 

  

65. 3. Соляная кислота и ее соли КУ Знать общие и индивидуальные свой-

ства соляной кислоты. Уметь отличать 

соляную кислоту и ее соли от других 

кислот и солей 

Качественная реак-

ция 

 §49, упр. 

4,5 с. 169 

  

66. 4. Инструктаж по ТБ ПРАК-

ТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

«Получение соляной кис-

лоты и изучение ее свойств» 

УЗЗ Знать условия получения хлороводо-

рода, его свойства и способы собира-

ния. Уметь собирать простейший при-

бор для получения газов, растворять 

хлороводород в воде. Уметь распозна-

вать соляную кислоту и ее соли. Со-

блюдать правила техники безопасности 

при работе с кислотами 

 Практическая 

работа №6 

«Получение со-

ляной кислоты и 

изучение ее 

свойств» 

   

67. Резервное время - 2 часа 

68. Резерв 

ИТОГО:68   
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