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Рабочая программа 
Химия 

Тупикова Наталья Владимировна 
8 А,  Г (базовый уровень) 

Теоретические основы химии 

(72 часа: 2 часа в неделю, 36 недель) 

2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 
2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по __химии___________ для  __8__класса  составлена  

на основе: 

• Примерной программы среднего полного (общего)  образования по ___химии _____ (базовый  уровень) 

 



• Авторской программы по химии для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

 Российской Федерации. Программа Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е Кузнецова, Н.Н.Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 184с.)  

       Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса для учащихся 8-х классов общеобразовательных учреждений Н.Е. Кузнецовой 

(2013). 

Программа рассчитана на 72 час (1 из них резервное время) по 2 часа в неделю, предусматривает 5 контрольных работ,  5 

лабораторных и 5 практических работ. 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе МБОУ СОШ № 1.  Она включает  в себя темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской 

программой учебного курса Н.Е. Кузнецовой. 
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному стандарту основного общего образования, содержание курса химии 

соответствует федеральному компоненту основного общего образования по химии (2004г). 
Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования – дать единое представление о природе, сформировать 

естественнонаучную картину мира, мировоззрение и экологическую культуру, а так же вносить вклад в формирование нравственности, духовности, общих 

ключевых компетенций, в воспитании трудолюбия, экологической и потребительской культуры учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе непосредственно связано с наукой химией, отражает ее объекты и логику химического 

познания. Это обусловлено ролью химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества. В 

раскрытии содержания курсов химии оптимально соединены знаниевый и практико-ориентированный подходы. 

В программе и учебниках по химии реализованы следующие приоритетные идеи: 

-гуманизация содержания; 

-дифференциация учебного материала; 

-фундаментализация и методологизация содержания предмета; 

-проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала; 

-формирование химических понятий и их теоретических систем; 

-внутрипредметная и межпредметная интеграция; 

-экологизация курса химии; 

-практическая направленность содержания; 

-разностороннее развитие и воспитание учащихся; 

-создание предпосылок для развития личности ученика. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

1) химически знания; 

2) различные умения и навыки; 



3) ценностные отношения; 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

          В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которого заключается в изучении природы. 

          Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь. 

Место курса химии в учебном плане 
Особенности содержания курса химии являются главной причиной того, что он появляется последним в учебном плане в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения.  

Прохождение пропедевтического курса 7 класса существенно облегчает задачу овладение химическим языком, простейшими химическими понятиями.  

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение двух лет (8 и 9 классы) Всего 140 часов.   

Формы, методы и средства обучения, технологии 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение с 
применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность.  

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и 

дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- тестов;  

-контрольных;  

- самостоятельных работ;  

- практических;  

- творческих работ.  

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ГИА.  

Концептуальные основы, цели и задачи курса 
    Курс химии 8 класса (2 часа в неделю) предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на 
основе атомно-мелекулярного учения и создает базу для дальнейшего изучения химии. Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее 
основе рассмотрению периодического закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности химических реакций. Поэтому, 

курс носит важнейшую функцию – формирование химического языка  и системы основных химических понятий. Мировоззренческие вопросы «закон 

сохранения массы и энергии», «периодический закон», изучение веществ в окружающей нас природе  должны стать фундаментом для формирования 

единой картины мира. Так как курс включает систему сложных теоретических понятий об окружающем мире (строение атома, химическая связь, 



химическая реакция), требующих абстрактного мышления, логики, то необходимым условием изучения курса химии становиться развитие психических 

способностей личности школьников. Являясь курсом естественного цикла, рассматривая значение химических процессов в природе и для человека 

(горение, окислительно-восстановительные реакции), изучая влияние веществ на организм человека, курс химии 8 класса имеет большое воспитательное 

значение в сохранении здоровья ученика путем формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

Цель курса химии 8 класса: вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 
В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его 

культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи курса 

Образовательные: 
 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение общего химического образования для правильной 

ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

Воспитательные: 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

1. гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

2. экологизации курса химии; 

3. интеграции знаний и умений; 

4. последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Новизна программы направлена, прежде всего, на повышение роли предмета в духовном и гражданском становлении личности и одновременно на 
усиление практической направленности обучения.  

Применение современных образовательных технологий: технология проблемного обучения, технология критического мышления, ИКТ 

технология.  

Перечень формируемых компетенций:  

1. Информационная: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, таблиц, схем и т.д.; умение работать со 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний. 



2. Познавательная: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 

учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 
одного из них. 

3. Коммуникативная: владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

4. Рефлексивная: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Преобладающими формами текущего контроля выступает письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы) и устный 

(собеседование). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект. 

УМК (учебно-методический комплект) 

1. Все  программы (государственная, авторская, рабочая) 

Авторская программа Н.Е.Кузнецовой основного общего образования  по химии (Химия: рабочие программы учителя: 8-11 

классы /Н.Е Кузнецова, Н.Н. Гара . – 2 изд, перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2013 -184с.) 

«Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 
Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. 

2. Учебники:    
Химия. Учебник  для 8 класса общеобразовательных учреждений (М., Издательский центр «Вентана - Граф»:  Н.Е. Кузнецова, 
И.М. Титова, Н.Н. Гара)   1.2.4.3.5.1. 

    3. Дополнительные пособия, используемые учителем: 
� Титова И.М. Малый химический тренажер. Технология организации адаптационно-развивающих диалогов 8-11 класса. 

Комплект дидактических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2006-2009 гг. 
� Задачник по химии: 8 класс. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. -М.: Вентана-Граф, 2004 

� Задачники по химии для 8 и 9 классов Н.Е. Кузнецова, А.Ю. Жегин 

� «Обучение химии» И.М. Титова (психолого-методический подход). 

� Научно-методический журнал «Химия в школе», Издательство «Центрхимпресс» 

� Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 
кооперация в обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.Ключникова. – М.: 5 за знания, 2007. – 112с. 

– (Методическая библиотека). 
� Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов, Обучение химии на основе межпредметной интеграции: 8-9 классы: Учебно-методическое 

пособие. - М., Издательский центр «Вентана - Граф»,2004. –352с. – (Библиотека учителя). 

� Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е., Обучение химии. – СПб.: КАРО, 2003. – 128с. – (Модернизация общего образования). 

  

 



 

                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения химии ученик должен 
знать/понимать: 

− химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

− важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов, изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, 

зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической);  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ, общие химические свойства металлов, неметаллов ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, растворы кислот и щелочей; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь:  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, Интернет-ресурсов);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

− определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  



− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Рекомендации к оцениванию знаний и умений учащихся по химии 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам изучения данного предмета. Оцениваются результаты обучения по пятибалльной 

системе. При оценке учитываются не только объем и глубина, но и прочность, осознанность знаний. 

1 .  О ц е н к а  у с т н ы х  о т в е т о в  у ч а щ и х с я  

Отметка «5»: 

а) дан полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

б) материал осознан; 

в) материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

г) ответ самостоятельный; 

д) допустимы 2 – 2 несущественные ошибки. 

Отметка «4»: 

а) дан правильный ответ на основе изученных теорий; 

б) материал осознан; 

в) материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

г) допустимы 2—3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или некоторая неполнота ответа. 

Отметка «3»: 

а) учебный материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1 — 2 существенные ошибки (например, неумение применять законы и теории 

к объяснению новых фактов); 

б) ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно. Допустима некоторая помощь учителя (наводящие вопросы). 

Отметка «2»: 

а) ответ обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части учебного материала; 

б) допущены существенные ошибки, которые не исправляются с помощью учителя, материал изложен несвязно. 

Отметка «1»: 

ответ обнаруживает полное незнание и непонимание основного и существенного в учебном материале. 

2. Оценка умения решать задачи (расчетные и качественные) 

Отметка «5»: 

а) в решении и объяснении нет существенных ошибок; 

б) ход решения рациональный; 

в) если необходимо, решение произведено несколькими способами: 

г) допустимы ошибки по невнимательности (оговорка, описка) . 

Отметка «4»: 

а) в решении и объяснении нет существенных ошибок; 

б) допущены 1—2 несущественные ошибки в решении и объяснении, или неполное объяснение (отсутствие вопросов ил и пояснений к решению, 

обозначений или ответа, содержащего необходимый вывод), или использование одного способа решения при заданных нескольких, 

Отметка «3»: 

а) допущено не более одной существенной ошибки, которая исправляется по указанию учителя, записи неполные, с некоторыми неточностями; 

б) решение в основном осуществляется самостоятельно, но с ошибками в математических расчётах 

Отметка «2»: 

, а) решение осуществляется только с помощью учителя; 



б) допущены существенные ошибки; 

в) решение и объяснение построены неверно. 

Отметка «1»: 

ответ обнаруживает полное неумение решить задачу. 

3. Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»: 

а) работа выполнена полно, правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы; 

б) эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами; 

в) имеются организационные навыки (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

а) работа выполнена правильно, без существенных ошибок, сделаны выводы; 

б) допустимы неполнота проведения или оформления эксперимента, 1—2 несущественные ошибки в проведении, оформлении эксперимента, в 

правилах работы с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

допущены 1—2 существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по технике безопасности в работе с веществами и 

приборами), которые исправляются с помощью учителя. 

 

Отметка «2»: 

допущены существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по технике безопасности в работе с веществами и 

приборами), которые не исправляются даже по указанию учителя. Цель эксперимента не достигнута. 

Отметка «1»: 

полное отсутствие экспериментальных умений. 

4. Оценка письменных работ. При оценке письменных работ учитель должен руководствоваться указаниями, приведенными выше для оценки 

соответствующих знаний и умений. Из оценок за каждый вопрос выводится итоговая оценка за письменную работу. 

 

Критерии оценки за проверочные тесты: 

1) тест из 10 вопросов, время выполнения 20-25 мин. 

«5» - 10 правильных ответов 

«4» - от 7 до 9 правильных ответов 

«3» - от 5 до 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2) тест из 5 вопросов, время выполнения 10-15 мин. 

«5» - 5 правильных ответов 

«4» - 4 правильных ответа 

«3» - 3 правильных ответа 

«2» - менее 3 правильных ответов. 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

8 КЛАСС 

Введение – 1 час 

Предмет химии. Основные понятия и теории  химии: физическое тело, вещество, классификация веществ по строению. Методы 

познания природы. Техника безопасности на уроках химии.  

I. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения – 7 часов 

Физические и химические явления. Атомы. Молекулы. Химические элементы. Простые и сложные вещества. Состав веществ. 

Химические формулы. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в веществах.Что показывают химический знак и химическая формула. Система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам соединений. Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Лабораторный опыт 

Описание физических свойств веществ. 

II. Химические реакции – 3 часов 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. Законы сохранения массы и энергии. 

Химическое уравнение. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций. Методы химии. 

Лабораторные  опыты 

Признаки протекания химических реакций 

Знакомство с химическими реакциями различных типов  

III. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Водород и его соединения– 12 часа 

Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. Смеси. Состав воздуха. Термохимические 
реакции (экзотермические и эндотермические). Кислород. Получение кислорода. Катализаторы. Химические свойства и применение 

кислорода. Водород, его получение и свойства. 

Вода и ее свойства. 

Практическая работа 

1. Получение водорода и изучение его свойств. 

2. Получение кислорода и опыты с ним 

IV. Вещества в природе и технике – 6 часов 

Чистые вещества и смеси. Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Лабораторный опыт 

Разделение смеси железных опилок и порошка серы 

Практические работы 

3. Приготовление раствора заданной концентрации. 

V. Основные классы неорганических соединений – 12 часов 



Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Лабораторные  опыты 

Химические свойства оксидов. 

Химические свойства кислот. 
Химические свойства щелочей. 

Химические свойства нерастворимых оснований. 

Амфотерность гидроксидов. 

Химические свойства солей. 

Практическая работа 

4. Изучение химических свойств веществ. 

VI. Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева – 9 часов 

Состав атомов. Изотопы. Состояние электронов в атоме. Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете теории строения атома. Характеристика химического элемента и его свойств на 
основе положения в периодической системе и теории строения атома 
VII. Химическая связь. Строение вещества – 5 часов 

Химическая связь. Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи. Ионная связь. Степень окисления. Кристаллическое состояние 
вещества. 

VIII. Химические реакции в свете электронной теории – 4 час 

Окислительно-восстановительные реакции. 

X. Галогены - 4 часов 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Галогены - простые вещества. 

Хлороводород и соляная кислота. 

Практическая работа 

5. Изучение свойств соляной кислоты. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов 4 часа 

 

 

 

 

Дата                                                                             Подпись 
 



Химия 

Поурочное планирование по химии  по УМК под редакцией  
Н.Е. Кузнецовой (8 – 11 классы) 

В перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, имеются учебники химии для 8 – 11 классов под 

редакцией  Н.Е. Кузнецовой. В школе № 1 учитель химии Тупикова Н.В. апробировала данные учебники в 8 – 11 классах в течение 6 

лет. Выбор данных учебников учителем обусловлен тем, что они способствуют созданию условий для расширения опыта творческой 

деятельности и поддержания познавательного интереса учащихся на основе проблемно-интегративного подхода, организовать в 

системе работу по формированию общеучебных умений учащихся, экологическому воспитанию, проведению контроля знаний и 

умений в разных формах, на базовом и повышенном уровнях. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к учебно-тематическому планированию 8 класса 

         Преподавание химии в 8-ом  классе ведется по государственной программе учебного комплекса под редакцией професора 

Н.Е.Кузнецовой. Данная программа содержит обязательное для усвоения в основной школы содержание обучения химии, в полном 

соответствии с федеральными  стандартами. 

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,  умениях, навыках и способах 

деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и методы раскрытия учитывают возрастные 

и типологические особенности учащихся  с цель обеспечения доступности учебного материала на каждом этапе обучения. В 

содержание учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

При составлении рабочей программы и тематического планирования была проведена коррекция часов, отведенных на 
теоретическую и практическую часть.  

Проведение пропедевтического курса химии в седьмом классе дало возможность уменьшить количество часов на изучение 
темы: «Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения» с 9 часов до 7 часов, а тему            «Химические 
реакции. Закон сохранения массы и энергии» с 6 часов до 3. Часть материала требует повторения: это материал о явлениях, свойствах 

веществ, классификации веществ по строению и по составу. А вот материалу, посвященному «химической формуле», отводится 

гораздо больше внимания (отрабатывается навык по составлению формул веществ и всем видам расчета по ним). Практическая 

работа «Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени» тоже проведена в 7 классе. 

Освободившиеся часы, дают возможность увеличить количество часов на изучение тем: «Вещества и химические явления в 

свете атомно-молекулярного учения», «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение»  «Классы неорганических соединений», 

«Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-восстановительные реакции». 



Содержание простраивается от простого к сложному, от уже знакомого к неизвестному - это делает материал доступным для 

восприятия и усвоения его школьниками. В теме «Газы» я объединила содержание двух тем «Кислород» и «Водород» у них единый 

подход в изучении, который дает алгоритм к изучению любого вещества: Химический элемент→ Простое вещество (состав, 

строение, свойства, получение и применение). Следом за понятиями «кислород в водород» следуя логике от простого к сложному, 

изучаю тему посвященную  воде «Вещества в окружающей нас природе и технике». 

Очень важная тема «Химические методы» отдельно мною не выделяется, а включена в тему «Химические элементы и вещества 

в свете АМУ». 

8 класс является фундаментальной базой процесса формирования химических знаний и умений, поэтому в завершение курса на 

обобщение и повторение  я отвожу 4 часа. Панорамное выстраивание системы изученных понятий о наиболее важных 

характеристиках вещества и химических процессах дает возможность ученикам сформировать единую картину окружающего мира. 

 

Практическая часть программы включает проведение пяти практических работ ( 2 практические проведены в 7 классе при 

прохождении пропедевтического курса), а также лабораторные и демонстрационные опыты. 

 
Тематическое планирование 8 класс 

  Тема урока 

 

 № лабора 

торных 

работ 

№ практи 

ческих 

работ 

Контроль 

         Введение (1 час) 

1 1 Химия. Вещество. Классификация веществ     

  Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения                            (7 часов) 

2 1 Атом. Молекула. Химический элемент     Входной 

мониторинг 

3 2 Формула химического соединения      

4 3 Валентность. Составление формул.     

5 4 Расчет по химической формуле     

6 5 Определение массовой доли элемента     

7 6 Количество вещества. Моль.     

8 7 Молярная масса.     

  Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии    ( 3 часа) 

9 1 Закон сохранения массы веществ. Уравнение 

химической реакции 

Л О - взаимодействие сульфата меди (II) с 

гидроксидом натрия; 

   - взаимодействие карбоната натрия с соляной 

кислотой; 

   - разложение гидроксида меди  

   - растирание в ступке порошков хлорида аммония 

и гашеной  извести; 

 - разложение малахита,   - взаимодействие железа с  

   

10 2 Типы химических реакций. ЛР № 1   

11 3 Составление уравнений.    



раствором сульфата меди (II); 

  Тема 3  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Водород и его соединения (11 часов) 

12 1 Состояние газов. Газовые законы.     

13 2 Решение задач по уравнению.     

14 3 Кислород как элемент и вещество.     

15 4 Свойства кислорода.     

16 5 Применение кислорода. Воздух.     

17 6 Практическая работа № 1 «Получение кислорода и 

изучение его свойств». 

  ПР № 1  

18 7 Горение и медленное окисление. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические расчеты. 

    

19 8 Водород – распространенный химический элемент.     

20 9 Свойства водорода     

21 10 Практическая работа № 2 «Получение водорода и 

изучение его свойств». 

  ПР № 2  

22 11 К/р «Кислород и водород».    ТКР № 1 

  Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике  (6 часов) 

23 1 Вода – оксид водорода. Свойства воды. ЛО1.Ознакомление с образцами минералов и 

горных пород; 

2.Разделение смеси серы   и железа; 

ЛР № 2   

24 2 Вода – колыбель жизни    

25 3 Растворы. Массовая доля.    

26 4 Молярная концентрация      

27 5 Характеристика раствора. Задачи на растворы     

28 6 Практическая работа № 3 «Получение раствора 

заданной концентрации». 

  ПР № 3  

  Тема 5 Основные классы неорганических соединений    (14 часов) 

29 1 Оксиды: состав и классификация ЛО1.Расмотрение образцов   оксидов, кислот, 
оснований; 

2. Изменение окраски  

  индикаторов в растворах кислот, щелочей; 3. 

Опыты, иллюстрирующие общие свойства  веществ 

различных  классов; 4. Получение углекислого газа 

и взаимодействие его с известковой  водой;  

  Промежуточный 

мониторинг 

30 2 Свойства оксидов ЛР № 3   

31 3 Основания    

32 4 Свойства оснований. Способы получения оснований ЛР № 3   

33 5 Кислоты    

34 6 Свойства кислот  ЛР № 3   

35 7 Соли: состав и номенклатура    

36 8 Свойства солей    

37 9 Амфотерность.     

38 10 Генетический ряд металла      

39 11 Генетический ряд неметалла     

40 12 Генетическая связь между классами веществ     



41 13 Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач по теме «Генетическая 

связь» Исследование свойств оксидов, кислот и 

оснований» 

  ПР № 4  

42 14 К/Р «Классификация веществ. Свойства классов»    ТКР № 2 

  Раздел II  Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 6 Строение атома        (3 часа) 

43 1 Состав и характеристика атома.     

44 2 Состояние электронов в атоме     

45 3 Изотопы     

  Тема 7 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева                       (6 часов) 

46 1 История открытия периодического закона 

Д.И.Менделеева 

    

47 2 Современная формулировка и значение ПЗ     

48 3 Закономерности периодических изменений в периоде. ЛО1. Исследование свойств  амфотерных 

гидроксидов; 
ЛР № 4   

49 4 Закономерности главной подгруппы.     

50 5 Характеристика химического элемента.     

51 6 К/Р по теме: Характеристика элемента    ТКР № 3 

  Тема 8    Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории (5 часов)                    

52 1 Химическая связь     

53 2  Ионная связь.     

54 3 Ковалентная связь     

55 4 Степень окисления.     

56 5 Типы кристаллических решеток     

  Тема 9     Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 

57 1 Окислительно-восстановительные реакции     

58 2 Составление ОВР     

59 3 Расстановка коэффициентов методом баланса     

60 4 К/Р «Химическая связь. ОВР»    ТКР № 4 

  Тема 10 Галогены                     (5 часов) 

61 1 Характеристика галогенов     

62 2 Свойства галогенов ЛО1. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов 
ЛР № 5   

63 3 Соляная кислота    

64 4 Практическая работа № 5 «Получение соляной 

кислоты и опыты с ней » 

  ПР № 5  

65 5 К/Р «Галогены»    ТКР № 5 

  Тема 11 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов    (6 часов) 

66 1 Решение типовых задач     



67 2 Решение типовых задач по уравнению     

68 3 Обобщение и повторение по теме «Периодический 

закон. Характеристика элемента» 

    

69 4 Обобщение и повторение по теме «Вещество. 

Химическая реакция» 

    

70 5 Итоговая контрольная работа  

 

   ТКР № 6 

71-

72 

6 Анализ контрольной работы     

 

Учебно-тематическое планирование курса химии 8 класса 

2017-2018 учебного года (72 час) 

№ 

п/п 

 Тема урока 
Тип урока 

Элементы 

содержания 
Эксперимент 
Д.- 

демонстрац. 

Л.- 

лабораторн. 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

 

Вид контроля, 

измерители 

Характеристика основных 

видов  

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

общеучебные специальные 

         Введение (1 час) 
1 1 Химия. Вещество. 

Классификация 

веществ 

 
Тип урока: 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Физическое тело, 

вещество, предмет 
химии, природные 

и синтетические 

материалы, 

физические и 

химические 

явления. Признаки 

химических 

реакций,  

Физические 
свойства, 

агрегатные 
состояния, 

классификация по 

строению 

Общенаучные, 

химические 

методы, анализ, 

Демонстрации 

1.Натуральные 

объекты 

 (физические 

тела, вещества) 

Информационно-

коммуникативна

я деятельность  

Адекватное 

восприятие устной 

речи и 

способность 

передавать 

содержание 
прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

Знать 

важнейшие 

химические 

понятия:  

вещество, тело;  

уметь 

описывать 

физические 

свойства 

веществ 

Устное и 

письменное 

высказывание 

Использовать 

межпредметные связи. 

Различать тела и 

вещества. Знакомиться с 

лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдать технику 

безопасности в кабинете 

химии 



синтез, 
эксперимент, 
индикатор 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение, 
участвовать в 

диалоге 

  Раздел I Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1 Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения                                          

(7 часов) 
2 1 Атом. Молекула. 

Химический 

элемент  
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Молекула, атом, 

химический 

элемент 
Химическое 

соединение, 

сложные, простые 
вещества: металлы 

и неметаллы, 

терминология, 

символика, 

номенклатура, 

химический язык 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Качественный и 

количественный 

состав вещества.  

Атомно-

молекулярное 

учение.  

 Познавательная 

деятельность  

Определение 

структуры 

объекта 

познания, поиск 

и выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений 

между частями 

целого. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

Знать 

важнейшие 
химические 

понятия:  атом, 

молекула, 

химический 

элемент, 
классификация 

веществ (на 

простые и 

сложные 

вещества); 

знать основные 

положения 

атомно-

молекулярного 

учения, 

понимать его 

значение; 

уметь 

классифицирова
ть вещества по 

составу  

(на простые и 

сложные) 

упр.11 с.25 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

Диктант по 

химическим 

элементам 

Устанавливать 

межпредметные связи. 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент». 

Описывать физические и 

химические явления. 

Сравнивать свойства 

веществ. Наблюдать 

свойства  веществ. 

Сравнивать физические и 

химические явления. 

Пользоваться 

информацией из других 

источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

3 2 Формула 

химического 

соединения  
Тип урока: 

комбинированный 

Химические 

формулы, закон 

постоянства 

состава 
Качественный и 

количественный 

состав вещества 

 Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

Знать 

определение 

понятия 

химические 

формулы 

веществ;  

основные 

законы химии:  

закон 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

 
Восстановление 

Описывать состав 

простейших соединений 

по их химическим 

формулам. 

Сравнивать физические и 

химические явления. 

Сопоставлять простые и 

сложные вещества. 



алгоритмов  
 

постоянства 

состава веществ; 

знать 

химическую 

символику 

формулы  

химических 

веществ; 

определять: 

качественный и 

количественный 

состав веществ 

по их формулам 

и 

принадлежность 

к определенному 

классу 

соединений  

(к простым или 

сложным 

веществам) 

памятки: 

алгоритм 

составления 

формулы 

бинарного 

соединения 

Описывать состав 

простейших соединений 

по их химическим 

формулам.  

 

4 3 Валентность. 

Составление 

формул. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Валентность: 

постоянная, 

переменная, 

правило четности 

– нечетности. 

Высшая, низшая 

валентности 

Правила 

составления 

формулы 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений 

 Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов 

Знать 

определение 

валентности и  

значение 

валентности 

некоторых 

химических 

элементов; 

уметь: 

определять: 

валентность  

элемента в 

соединениях; 

называть 

бинарные 

соединения 

упр.6.7 с.37 

Вид контроля - 

массовый 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Определять валентность 

атомов в бинарных 

соединениях. 

Уметь пользоваться 

Периодической системой 

химических элементов Д.И. 

Менделеева при 

определении валентности. 

Описывать состав 

простейших соединений по 

их химическим формулам. 

Составлять формулы 

бинарных соединений по 

известной валентности 

атомов. 

Моделировать строение 

молекул метана, аммиака, 

водорода, хлороводорода. 

5 4 Расчет по 

химической 

формуле 
Тип урока: 

Масса атома, а.е. 

м., эталон, 

относительная 

атомная масса 
Относительная 

  Знать 

определение 

химическая 

формула 

вещества 

упр.6 с.47 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

Находить по таблице 

относительную массу 

химических элементов. 

Рассчитывать 



урок комплексного 

применения ЗУН 
молекулярная 

масса, истинная 

масса молекул, 

массовая доля 

элемента. 

 

 

 

– взаимопроверка относительную 

молекулярную массу по 

формулам веществ. 

6 5 Определение 

массовой доли 

элемента 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

 

Состав вещества, 

массовая доля 
 Познавательная 

деятельность  

Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

Знать 

определение 

понятия  

массовая доля, 

химические 

формулы 

веществ;  

основные 

законы химии:  

закон 

постоянства 

состава веществ; 

знать 

химическую 

символику 

формулы  

химических 

веществ; 

Устный опрос, 

работа индивид. 

по карточкам 

Рассчитывать массовую 

долю химического 

элемента в соединении. 

Устанавливать 

простейшие формулы 

веществ по массовым 

долям элементов 

7 6 Количество 

вещества. Моль. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Количество 

вещества, моль, 

постоянная 

Авогадро. 

 

 Познавательная 

деятельность  

Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Знать 

важнейшие 

химические 

понятия: моль, 

молярная масса,  

молярный 

объем; 

 

Фронтальный 

опрос по 

определениям, 
Метод контроля 

– письменная 

срезовая работа 

Рассчитывать 

молекулярную массу 

веществ. 

Применять формулу 

количества вещества 

8 7 Молярная масса. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Молярная масса  уметь 

вычислять 

молярную массу 

по формуле 

соединения, 

количество 

вещества, объем 

или массу по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе реагентов 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

Рассчитывать молярную 

массу вещества. 

Применять формулу 

количества вещества для 

перехода величин 



или продуктов 

реакции 

 

  Тема 2 Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии     3 часа 
9 1 Закон сохранения 

массы веществ. 

Уравнение 

химической 

реакции 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Химическая 

реакция, признаки 

протекания 

реакции, закон 

сохранения массы 

веществ 

Демонстрации: 

1. Примеры 

химических 

   реакций 

различных 

типов; 

2.Опыты, 

иллюстрирующи
е закон 

сохранения  

массы вещества; 
3. Опыты, 

иллюстрирующи
е превращения    

различных 

видов энергии 

друг в друга; 

4.Набор моделей 

атомов 

Лабораторные 

опыты: 

1. Признаки 

протекания 

   хим.реакций: 

   

взаимодействие 

сульфата меди 

(II) с 

гидроксидом 

натрия; 

   

взаимодействие 

карбоната 

натрия с 

соляной 

кислотой; 

разложение 

гидроксида меди  

растирание в 

Познавательная 

деятельность  

Использование 

для познания 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 

измерение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование) 

Знать 

основные 

законы химии: 

сохранения 

массы веществ; 

 понимать его 

сущность и 

значение 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

Описывать простейшие 
химические реакции с 

помощью химических 

уравнений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

10 2 Типы химических 

реакций. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Классификация 

химических 

реакций по числу 

и составу 

исходных и 

полученных 

веществ Реакции 

соединения, 

разложения, 

обмена, 

замещения. 

Условия и 

признаки 

химических 

реакций. 

Химические 

уравнения 

Владение методом  

сравнения и 

классификации по 

заданным критериям  

знать/понимать

: 

- химическая 

реакция; 

- уравнения 

химических 

реакций; 

уметь: 

- называть 

признаки и 

условия 

  осуществления 

химических 

  реакций; 

- объяснять 

отличие 

химических 

явлений от 
физических; 

- определять 

типы 

химических 

  реакций; 

- следовать 

правилам 

пользования 

химической 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

 



ступке 

порошков 

хлорида 

аммония и 

гашеной  

извести; 

 2. Типы хим. 

реакций: 

разложение 

малахита 
   

взаимодействие 

железа с  р-ом 

сульфата меди 

II; 

 - нагревание 

медной 

проволоки; 

 взаимодействие 

серной кислоты 

с нитратом 

бария; 

посудой и 

лаборатор. 

оборудованием 

11 3 Составление 

уравнений. 
Тип урока: 

урок  закрепления 

знаний 

Уравнения 

химических 

реакций. 

Коэффициенты. 

 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач  

- составлять 

уравнения 

химических 

реакций 

различных 

типов 

(расставлять 

коэффициенты в 

уравнениях х.р.) 

-  применять 

закон 

сохранения 

массы веществ 

при решении 

задач по 

уравнениям 

химических 

реакций; 

   - вычислять 

количество 

(массу)  по 

количеству 

вещества  (массе) 

одного из 
вступивших 

   или  

полученных 

веществ 

Вид контроля – 

массовый 

(графический 

диктант) 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

расставлять 

коэффициенты 

  Тема 3  Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Водород и его соединения.              (11 часов) 
12 1 Состояние газов. 

Газовые законы. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Три агрегатных 

состояния 

Авогадро и 

следствия из 
него. 

Демонстрации

: 

1.Получение 

кислорода: 

2.Сжигание в 

атмосфере 

  кислорода 

серы, угля,   

красного 

фосфора, 

Познавательные:  

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

Использовать 

межпредметные связи. 

Использовать примеры 

решения типов задач, 

задачники с 

приведёнными в них 

алгоритмами решения 

задач. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

13 2 Решение задач по 

уравнению. 

Молярный объем 

газа. 

Относительная 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

 вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 



Тип урока: 

комбинированный 

урок 

плотность газов железа; 

3.Опыты, 

подтверждающ
ие состав 

воздуха; 

4.Опыты по 

воспламенени
ю и горению; 

Демонстра- 

ции: 

Получение 

водорода 

  в 

лаборатории; 

2. Легкость 

водорода; 

3. Горение 

водорода; 

4. 

Восстановлени
е меди   из 
оксида в токе 
водорода; 

5. Опыты, 

подтверждающ
ие химические 
свойства воды; 

 

познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

решения задач  

– письменный 

опрос 

 

об изученных веществах. 

Учиться решать 

исследовательским путём 

поставленную проблему. 

Наблюдать превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать свойства 

веществ в ходе 

демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов. 

Учиться раскрывать 

причинно-следственную 

связь между физическими 

свойствами изучаемого 

вещества и способами его 

собирания. 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента. 

Устанавливать связь 

между свойствами 

вещества и его 

применением. 

Отбирать необходимую 

информацию из разных 

источников. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

14 3 Кислород как 

элемент и 

вещество. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Характеристика 

элемента и 

особенности 

простого 

вещества.  

Получение 

газообразных 

веществ. 
Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

Кислород. 

Нахождение в 

природе 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме  

Знать план 

характеристики 

химического 

элемента и 

простого 

вещества, 

способы 

получения 

кислорода; 
уметь 

характеризова

ть химические 

элементы 

(кислород как 

химический 

элемент и 

простое 

вещество); 

распознавать 

опытным путем 

кислород 

Вид контроля – 

массовый 

 

Составление 

конспекта 

15 4 Свойства 

кислорода. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Свойства 

кислорода. 
Применение 

кислорода. 
Круговорот 
кислорода в 

природе 
Окисление, 

оксид 

Познавательная 

деятельность 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

Знать 

классификация 

реакций, 

окисление,   

понятие оксиды;  

знать сущность 

круговорота 

кислорода в 

природе, 

применение 

кислорода; 
уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи
х химические 

свойства 

Индивидуаль- 

ный зачет по 

знанию свойств 

кислорода как 

элемента и 

вещества 



примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

кислорода; 

16 5 Применение 

кислорода. Воздух. 
Тип урока: 

семинар 

Воспламенение, 

горение, 

медленное 

окисление. 

Смеси. Состав 

воздуха.  

Топливо и 

способы его 

сжигания 

Познавательные:  

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

 

 

17 6 Практическая 

работа № 1 

«Получение 

кислорода и 

изучение его 

свойств». 
Тип урока: 

практическая работа 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов (кислорода, 

водорода, 

углекислого газа). 

Получение 

газообразных 

веществ. 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

Познавательные:  

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ  

Знать свойства 

кислорода и 

способы его 

получения; 

уметь получать, 

собирать 

кислород и  

распознавать 

опытным путем 

кислород, 

соблюдая 

правила 
безопасного 

обращения с 
веществами 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты,  

Описывать результаты 

наблюдений, опытов. 

Записывать уравнения реакций.  

Формулировать выводы.  

18 7 Горение и медлен- 

ное окисление. 

Тепловой эффект 
химической 

реакции. 

Термохимические 

расчеты. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Признаки 

химической 

реакции, 

 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

тепловой эффект, 
экзо- и 

эндотермические 

реакции. 

Познаватель 

ные:  

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательства и 

сравнения 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

решения задач  

Знать сущность 

понятия 

тепловой эффект 
химической 

реакции;  

классификацию 

химических 

реакций по 

поглощению или 

выделению 

энергии 

 

вид контроля – 

выборочный 

метод контроля 

– устный опрос 

и решение задач 

у доски 

 

Уметь производить 

расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

19 8 Водород – 

распространенный 

Получение 

водорода. 

Познаватель 

ные: Строят 

Знать план 

характеристики 
Вид контроля – 

массовый 
 



химический 

элемент. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Газообразный 

водород. 

Жидкий 

водород. 

Твердый 

водород. 

Конверсия. 

Экологически 

чистое топливо. 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме  

химического 

элемента и 

простого 

вещества, 

способы 

получения 

водорода; 
уметь 

характеризова

ть химические 

элементы 

(характеризовать 

кислород как 

химический 

элемент и 

простое 

вещество); 

распознавать 

опытным путем 

водород 

 

Составление 

конспекта 

20 9 Свойства водорода 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Водород, 

физические и 

химические 

свойства. 
Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

Восстановительны
е свойства 

водорода. 

окислительные 

свойства 

водорода. 

Познавательная 

деятельность 

Творческое 
решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказываться от 
образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

Знать  

физические и 

химические 

свойства  

водорода;  
уметь 

составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризующи
х химические 

свойства 

водорода, 

называть 

продукты 

реакции; 

уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи
х химические 

свойства 

Индивидуаль-

ный зачет по 

знанию свойств 

водорода как 

элемента и 

вещества 

 



водорода; 
определять: 

состав веществ 

по их формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу 

соединений 

21 10 Практическая 

работа № 2 

«Получение 

водорода и 

изучение его 

свойств». 
Тип урока: 

практическая работа 

Водород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение.  

Получение 

газообразных 

веществ. 

Практические 

занятия:  
Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов (кислорода, 

водорода, 

углекислого 

газа). 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества 

Познавательная 

деятельность 

Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций, 

выдвижение 

предположений, 

понимание 

необходимости их 

проверки на 
практике. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ  

Знать  

физические и 

химические 

свойства  

водорода и 

способы его 

получения;  

уметь  получать, 

собирать 

водород и 

распознавать 

опытным путем 

водород, 

соблюдая 

правила 
безопасного 

обращения с 
веществами; 

уметь 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций 

(характеризующ
их химические 
свойства 

водорода) 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты,  

Распознавать анионы и 

катионы.  

Описывать результаты 

наблюдений.  

опытов. Записывать уравнения 

реакций.  

Формулировать выводы.  

22 11 К/р «Кислород и 

водород». 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Водород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение.  

Кислород, 

Рефлексивная 

деятельность 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

Знать 

свойства, 

способы 

получения и 

применение 

кислорода, 

водорода,  

Вид контроля – 

массовый 

Метод контроля 

– тематическая 

контрольная 

работа. 
Дидактический 

 



физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение. 

Вода и ее 

свойства. 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

воды; 

уметь 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

материал 

  Тема 4 Вещества в окружающей нас природе и технике  (6 часов) 
23 1 Вода – оксид 

водорода. Свойства 

воды. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Чистое вещество, 

гомогенные и 

гетерогенные 

смеси, примеси. 

Демонстрации: 

1.Разделение 

смесей 

  различными 

методами 

  (отстаивание, 
фильтрование, с 

помощью 

делительной 

воронки,    

методом 

хроматографии, 

дистилляция) 

 

Лабораторные 

опыты: 

1.Ознакомление 
с образцами 

минералов и 

горных пород; 

2.Разделение 

смеси серы 

  и железа; 

 

Познавательная 

деятельность 

Адекватное 

восприятие устной 

речи и 

способность 

передавать 

содержание 
прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Рефлексивная 

деятельность 
Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей среде, 

правил здорового 

образа жизни 

 

Знать области 

применения 

воды и 

растворов, их 

значение для 

жизни и 

практической 

деятельности 

человека;  
сущность 

круговорота 

воды в природе; 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

24 2 Вода – колыбель 

жизни 
Тип урока: 

конференция 

Растворитель, 

растворяемое 

вещество, система, 

растворимость 

веществ. 

 Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, 

использовать 

приобретенные 

знания  для 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей 

среды  (воды) на 

организм 

человека и 

Индивидуальн

ая защита 

проектной 

работы 

Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 



включая 

энциклопедии, 

словари, Интернет-
ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная 

деятельность 

Самостоятельная 

организация 

учебной 

деятельности 

(постановка цели, 

планирование и 

др.) 
 

экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей 

среде 

25 3 Растворы. 

Массовая доля. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов. 

Определение 

массовой доли 

растворенного 

вещества.   

Познавательные:  

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

доказательство  

Знать сущность 

понятия 

массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе; 
уметь 

вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

 

26 4 Молярная 

концентрация  
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Количественные 

характеристики 

раствора. 

Молярная 

концентрация 

Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля 

– письменный 

опрос 

 

 

27 5 Характеристика 

раствора. Задачи на 

растворы 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Вода и её 

свойства. 

Растворимость 

веществ в воде. 

 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

решения задач  

Знать сущность 

понятия 

массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе; 
уметь 

вычислять 

массовую долю 

вещества в 

растворе; 
использовать 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

Уметь давать 

характеристику раствора 

количественную 

28 6 Практическая 

работа № 3 

«Получение 

Взвешивание. 

Приготовление 

растворов.  

Практические 

Познавательная 

деятельность 

Исследование 

несложных 

практических 

Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты,  

Описывать результаты 

наблюдений.  

опытов. Записывать уравнения 



раствора заданной 

концентрации». 
Тип урока: 

практическая работа 

занятия: 

Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества 

ситуаций, 

выдвижение 

предположений, 

понимание 

необходимости их 

проверки на 

практике. 

Использование 

практических и 

лабораторных 

работ, несложных 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описание 

результатов этих 

работ 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации в 

быту и на 

производстве 

Отчет о 

практической 

работе 

реакций.  

Формулировать выводы.  

  Тема 5 Основные классы неорганических соединений    (14 часов) 
29 1 Оксиды: состав и 

классификация 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Основные 

классы 

неорганических 

веществ.  

Оксиды. 

Классификация. 

Основные, 

кислотные, 

амфотерные 

оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Получение. 

Применение. 

Демонстрации:  

1. Образцы 

соединений- 

  представителей 

кислот, 
  солей, 

нерастворимых 

  оснований, 

щелочей,  

  оксидов; 

2. Опыты, 

иллюстрирующи
е существование 

генетической 

связи  между 

соединениями 

фосфора, 

углерода, 

натрия, кальция; 

3. 

Взаимодействие 

натрия и 

кальция с водой; 

4. Действие 

Познавательная 

деятельность  
Определение 

структуры объекта 

познания, поиск и 

выделение значимых 

функциональных 

связей и отношений 

между частями 

целого. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

Знать 

определение 

понятия оксиды, 

классификацию 

веществ 

(оксидов);  

уметь называть 

соединения 

изученных 

классов 

(оксидов); 

определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному 

классу 

соединений 

(оксидам); 

характеризова

ть химические 
свойства 

основных 

классов 

неорганических 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

Классифицировать 

изучаемые в-ва. 

Составлять формулы 

оксидов, 

. 

30 2 Свойства оксидов 
Тип урока:  

урок комплексного 

применения ЗУН 

Свойства 

основных и 

кислотных 

оксидов 

 Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по тренажеру 

 

31 3 Основания 
Тип урока: 

комбинированный 

Индикатор, 

растворимые, 

нерастворимые 

 Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

Характеризовать состав и 

свойства оснований. 



урок основания, 

таблица 

растворимости. 

индикаторов; 

5. Опыты, 

иллюстрирующи
е химические 

свойства 

отдельных 

классов 

 соединений; 

6. Образцы 

простых 

веществ и их 

соединений,  

образованных  

элементами 

одного периода; 
Лабораторные 

опыты: 

1.Расмотрение 

образцов 

  оксидов, 

кислот, 
оснований; 

2. Изменение 

окраски  

  индикаторов в 

растворах 

кислот, 
щелочей; 

3. Опыты, 

иллюстрирующи
е общие 

свойства  

веществ 

различных  

классов; 

4. Получение 

углекислого газа 

и 

взаимодействие 

его с 

известковой  

водой;  

 

веществ 

(оксидов); 

составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

изученных 

классов 

(оксидов) 

знать/понимать

: 

- формулы 

химических 

веществ и 

уравнения 

химических 

реакций; 

- 

классификацию 

неорганических 

веществ; 

уметь: 

- называть 

вещества по их 

химическим 

формулам; 

- составлять 

формулы 

неорганических 

соединений 

различных 

классов (по 

валентности) 

- определять 

принадлежность 

  неорганических 

веществ к  

  определенному 

классу; 

- 

характеризовать 

химические 
  свойства 

неорганических 

– взаимопроверка 

32 4 Свойства 

оснований. 

Способы 

получения 

оснований 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Общие свойства 

щелочей и 

нерастворимых 

оснований 

Получение, 

щелочи и 

нерастворимых 

оснований. 

Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов  

 

Вид контроля – 

массовый. 

метод контроля 

– устный опрос 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного 

экспериментов. 

Делать выводы из 
результатов проведённых 

химических опытов. 

Классифицировать 

изучаемые вещества. 

33 5 Кислоты 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Кислота, 

кислотный 

остаток, 

кислотосодержа
щие, 

бескислородные 

кислоты 

Познавательные: 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме  

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

Характеризовать состав 

кислот 
 

34 6 Свойства кислот 

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Общие 

химические 

свойства кислот, 

электрохимическ
ий ряд металлов, 

реакция 

нейтрализации. 

Познавательная 

деятельность 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

Вид контроля – 

массовый. 

Зачет по 

названиям 13 

основных 

кислот и их 

кислотных 

остатков 

Характеризовать состав и 

свойства кислот 

Записывать уравнения 

химических реакций 



аргументов, 

формулирование 

выводов. 

веществ 

различных 

классов; 

- определять 

продукты 

химических 

реакций по 

формулам 

исходных 

веществ; 

определять 

исходные 

вещества по 

  формулам 

продуктов 

химических 

реакций; 

- составлять 

уравнения  

  реакций; 

- следовать 

правилам 

пользования 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием; 

следовать 

правилам 

нагревания; 

- следовать 

правилам 

работы с   

растворами 

кислот и 

щелочей 

- распознавать 

растворы кислот 
и щелочей;  

 

35 7 Соли: состав и 

номенклатура 
Тип урока:  

урок комплексного 

применения ЗУН 

Состав, название 

солей. 

Познавательная 

деятельность 

Творческое 
решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказываться от 
образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по тренажеру 

Характеризовать состав 

солей 

36 8 Свойства солей 
Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Общие свойства 

солей, 

Классификация 

неорганических 

соединений 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

решения задач  

Вид контроля – 

выборочный. 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

Характеризовать состав 

солей характеризовать 

химические свойства солей, 

записывать 

уравнения реакций 

37 9 Амфотерность. 
Тип урока:  

урок комплексного 

применения ЗУН 

Амфотерность 

оксидов и 

гидроксидов 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

 

38 10 Генетический ряд 

металла  

Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Превращение 

веществ, условия 

реакции, 

свойства классов 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

решение 

уравнений у 

доски 

 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

неорганических соединений. 

39 11 Генетический ряд 

неметалла 
Тип урока: 

комбинированный 

Превращение 

веществ, условия 

реакции, 

свойства классов 

Познавательные:  

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

неорганических соединений. 



урок заданий с 

использованием 

учебной литературы  

по тренажеру 

40 12 Генетическая связь 

между классами 

веществ 
Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Генетическая 

связь 

неорганических 

соединений 

Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов  

 вид контроля – 

выборочный, 

метод контроля 

– письменный 

опрос 

 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

неорганических соединений. 

Осуществлять генетическую 

связь между классами 

неорганических соединений 

41 13 Практическая 

работа № 4 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Генетическая 

связь» 

Исследование 

свойств оксидов, 

кислот и 

оснований» 
Тип урока: 

практическая работа 

Качественные 

реакции 

Познавательная 

деятельность  

Использование для 

познания 

окружающего 

мира различных 

методов 

(наблюдение, 

опыт, измерение, 

эксперимент, 
моделирование и 

др.). Определение 
структуры объекта 
познания, поиск и 

выделение 

значимых 

функциональных 

связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение разделять 

процессы на 

этапы, звенья; 

выделение 

характерных 

причинно-

следственных 

связей 

 Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты, Описывать 

результаты наблюдений.  

опытов. Записывать уравнения 

реакций. Формулировать 

выводы.  

42 14 К/Р 

«Классификация 

 Рефлексивная 

деятельность 

Владение 

 Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

 



веществ. Свойства 

классов» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

– тематическая 

письменная 

контрольная 

работа. 
Дидактический 

материал 

  Раздел II  Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 6 Строение атома        (3 часа) 
43 1 Состав и 

характеристика 

атома. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Порядковый 

номер, ядро 

атома, заряд 

атома, протон, 

нейтрон, 

электрон 

Демонстра 

ции:  

   

1. фрагменты 

фильма 

«История 

открытия 

строения 

атома» 

Познавательная 

деятельность 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Определение 

адекватных 

способов решения 

Знать 

определения 

основных понятии 

Уметь: 

использовать при 

характеристике 

атомов понятия: 

«протон»,«нейтро
н», «электрон», 

«хим.элемент», 

«массовое число», 

«изотоп»,  

 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

Использовать 

межпредметные связи. 

Моделировать строение 

атома. 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная 

масса», «электронная 

оболочка», «электронный 

слой». 

Делать умозаключения о 

характере изменения 
44 2 Состояние 

электронов в атоме 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Электронное 

облако, атомная 

орбиталь, 

спаренные и 

неспаренные 

электроны. 

Квантовые числа, 

электронная 

конфигурация 

электрона в атоме 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Пользоваться информацией 

из других источников для 

подготовки кратких 

сообщений.  

Готовить компьютерные 
презентации по теме 

45 3 Изотопы Изотоп, нейтрон, Срезовая работа 
Характеристика 

Составление схем строения 

атомов первых 20 элементов 



Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

ядро атома учебной задачи на 

основе заданных 

алгоритмов  

 

электронной 

конфигурации 

элементов по 

положению в 

периодической 

системе и 

строению атома 

периодической системы 

Д.И.Менделеева 

  Тема 7    Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева            

                   (6 часов) 
46 1 История открытия 

периодического 

закона 

Д.И.Менделеева 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Монотонное и 

периодические 

изменения 

свойств атомов; 

периоды и 

группы; 

матричный 

характер 

периодической 

системы; формы 

кислородных и 

водородных 

соединений. 

Демонстрации:  

 

1. Набор 

слайдов, таблиц 

«Периодический  

закон и строение 

атома»; 

2. Образцы 

щелочных 

    металлов и 

галогенов; 

3. 

Взаимодействие 

щелочных 

металлов и 

галогенов с 

простыми и  

сложными 

веществами 

4. Образцы 

простых 

веществ и их 

соединений,  

образованных  

элементами 

одного периода; 
    

Лабораторные 

опыты: 

1. Исследование 

свойств 

 амфотерных 

гидроксидов; 

Познавательная 

деятельность 

Творческое 
решение учебных 

и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказываться от 
образца, искать 

оригинальные 

решения; 

самостоятельное 

выполнение 

различных 

творческих работ 

Знать/понима

ть  основные 

законы химии: 

периодический 

закон, его 

сущность и 

значение 

Защита 

творческих 

работ- 

презентаций: 

1. Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева
2. Первые 
попытки 

классификации 

химических 

элементов 

Классифицировать 

изученные химические 

элементы и их 

соединения. 

Сравнивать свойства 

веществ, принадлежащих 

к разным классам; 

химические элементы 

разных групп. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

Описывать и 

характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

(короткая форма). 

Различать периоды, 

группы, главные и 

побочные подгруппы. 

Характеризовать 

химические элементы по 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Структурировать 

материал о жизни и 

деятельности Д.И. 

Менделеева, об 

утверждении учения о 

47 2 Современная 

формулировка и 

значение ПЗ 
Тип урока: 

семинар 

Закономерности 

изменения зарядов 

ядер атомов и 

особенности 

строения их 

электронных 

оболочек. 

Знать 

особенности 

строения 

атома, состав 

ядра, 

определение 

понятий:  

протоны, 

нейтроны, 

электроны 

изотопы; 

уметь 

объяснять: 

физический 

смысл 

атомного 

(порядкового) 

номера 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

48 3 Закономерности 

периодических 

изменений в 

периоде. 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Закономерности 

периодических 

изменений в 

периоде. 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

49 4 Закономерности Закономерности 

главной 

Познавательная 

деятельность  

Вид контроля –

массовый. 



главной 

подгруппы. 
 Тип урока: 

комбинированный 

урок 

подгруппы.  Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов  

химического 

элемента, 

номеров 

группы и 

периода, к 

которым 

элемент 

принадлежит в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева 

Метод контроля 

– 

взаимопроверка 

в парах 

периодичности. 

Отбирать информацию из 
других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

50 5 Характеристика 

химического 

элемента. 
Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Прогнозировани
е свойств 

элемента и его 

важнейших 

соединений на 

основании 

положения в 

ПСХЭ. 

Срезовая работа 

по алгоритму 

самоконтроль 

 

51 6 К/Р по теме: 
Характеристика 

элемента 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

  Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- тест 
Дидактический 

материал 

 

  Тема 8    Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории       (5 часов)                                                          
52 1 Химическая связь. 

Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Химические связи, 

валентность, 

валентные 

электроны, 

возбужденное 

состояние атома. 

Демонстрации:  

1. Модели 

кристаллически
х решеток 

веществ   с  

ионным, 

атомным   и 

молекулярным 

строением; 

2. Возгонка 

йода; 

3. Испарение 

твердого 

    углекислого 

газа; 

 Информационно-

коммуникативна

я деятельность  

Адекватное 

восприятие устной 

речи и 

способность 

передавать 

содержание 
прослушанного 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

уметь: 

-определять 

степень 

окисления 

элементов в 

соединениях; 

- определять тип 

химической   

связи между 

атомами в 

простых 

веществах и 

типичных 

  Соединениях 

 

 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

 Разграничивать понятия 

«химическая связь», 

«кристаллическая решётка». 

Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная 

связь», «ионная 

кристаллическая решётка», 

«атомная кристаллическая 

решётка», «молекулярная 

кристаллическая решётка». 

Уметь составлять схемы 

образования веществ с 

различными видами 

химической связи. Уметь 

характеризовать свойства 
вещества, зная его 

кристаллическую 

53 2  Ионная связь. 
 Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Катионы, анионы, 

ионная связь 
вид контроля – 

выборочный 

устный опрос 

54 3 Ковалентная связь. 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Общая 

электронная пара. 

Ковалентная 

связь, ковалентная 

полярная и 

неполярная связь, 

ОЭО. 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

55 4 Степень окисления. ОЭО, степень 

окисления. 
Вид контроля –



Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

речью. Умение 

вступать в речевое 

общение, 
участвовать в 

диалоге 

массовый. Метод 

контроля – 

письменная 

самостоятельная 

работа 

решётку.Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и ионной 

связью. Определять степень 

окисления элементов. 
Составлять формулы веществ 

по степени окисления 

элементов 
56 5 Типы 

кристаллических 

решеток 
Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Типы 

кристаллических 

решеток, 

закономерности 

объясняющие 

свойства  веществ 

и их многообразие 

Рефлексивная 

деятельность 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

 Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

по таблице 

  Тема 9     Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 
57 1 Окислительно-

восстановительные 

реакции 
Тип урока: 

урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление, 

единство 

процессов 

окисления и 

восстановления, 

закон сохранения. 

Демонстрации:  

1. Примеры ОВР 

различных 

типов: горение     

веществ, 

взаимодействие 

металлов с 

галогенами, 

серой, 

растворами 

солей, кислот 

знать/понимать: 

- окислитель и 

восстановитель 

- окисление и 

восстановление; 
 

 уметь: 

- определять 

степень окисления 

элемента в 

соединениях; 

знать/пони 

мать: 

- окислитель и 

восстановитель 

- окисление и 

восстановление
; 

 уметь: 

- определять 

степень 

окисления 

элемента в 

соединениях 

Тема 

творческой 

работы. 

Рассмотрение и 

анализ 
взаимообусловл
енности состава, 

строения, 

свойств 

вещества и его 

практического 

значения (на 

любом примере) 

Обобщать понятия 

«окислитель», 

«окисление», 

«восстановитель», 

«восстановление». 

Распознавать уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Расставлять 

коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи 
Составлять 

классификационные 

схемы, сравнительные и 

обобщающие таблицы. 

Отбирать информацию из 
других источников для 

подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные 

презентации по теме 

58 2 Составление ОВР 
Тип урока:  

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Алгоритм 

составления ОВР 

Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов  

59 3 Расстановка 

коэффициентов 

методом баланса 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 

Закон 

сохранения 

массы веществ, 

методы 

уравнивание 

количества 

атомов – 

Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

 вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 



носителей массы заданных 

алгоритмов  

60 4 К/Р «Химическая 

связь. ОВР» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

  Рефлексивная 

деятельность 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

 Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- письменный 

контроль. 
Дидактический 

материал 

  Тема 10 Галогены                     (5 часов) 
61 1 Характеристика 

галогенов 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Электронное 

строение атомов 

галогенов. 

Степени 

окисления. 

Механизм 

образования 

молекул 

галогенов, 

физические 
свойства. 

Изменение 

свойств галогенов 

в группе. 

Галогены – 

окислители. 

Лабораторные 

опыты: 

1. 

Распознавание 

соляной 

кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, 

иодидов; 

Демонстрации 

Распознавание 

соединений хлора. 

Знакомство с 
физическими 

свойствами 

галогенов 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы.  

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование 

объектов по 

одному или 

нескольким 

предложенным 

основаниям, 

критериям 

уметь: 

- называть и 

характеризовать 

  свойства 

галогенов, хлоро 

  водорода, 

соляной 

кислоты; 

 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос  

 

индивидуальная 

проектная 

работа по 

одному из 
галогенов 

Использовать знания для 

составления 

характеристики 

естественного семейства 

галогенов. 

Наблюдать превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать свойства 

веществ в ходе 

62 2 Свойства галогенов 
Тип урока: 

комбинированный 

урок 
 

Цепные реакции, 

свойство 

хлороводорода. 

Качественная 

реакция, 

Информационно-

коммуникативна

я деятельность 

Составление 

плана, тезисов, 

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- письменный 

контроль. 

 



ингибитор. конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

Дидактический 

материал 

63 3 Соляная кислота 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Получение и 

свойства 

соляной кислоты 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы.  

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 

 

64 4 Практическая 

работа № 5 

«Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней » 
Тип урока: 

практическая работа 

Техника 

безопасности 

при работе со 

спиртовкой и 

реактивами 

 Рефлексивная 

деятельность 

Соблюдение норм 

поведения в 

окружающей 

среде, правил 

здорового образа 

жизни 

 Метод контроля 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

Отчет о 

практической 

работе 

 

65 5 К/Р «Галогены» 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

  Рефлексивная 

деятельность 

Владение 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. Поиск и 

устранение причин 

возникших 

трудностей. 

Оценивание своих 

учебных 

достижений 

 Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

– тест 
Дидактический 

материал 

 

  Тема 11 Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов    

 (6 часов) 
66 1 Решение типовых Количество  Познавательные:  

Выбирают 
уметь: Вид контроля – Уметь самостоятельно 



задач 
 Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

вещества, 

молярная масса, 

молярный объем, 

массовая доля 

элемента и 

растворенного 

вещества 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат  

- 

характеризоват
ь химические 

  элементы по 

положению в 

 периодической 

системе; 

- 

характеризоват
ь химические   

свойства 

веществ 

различных 

  классов, 

устанавливать 

генетическую  

связь между 

представителя
ми веществ из 
различных 

классов; 

- описывать 

способы 

защиты  

окружающей 

среды от 

загрязнений; 

 

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

анализировать текст задачи, 

находить проблему, 

определять тип задачи пути 

ее решения 

67 2 Решение типовых 

задач по 

уравнению 
 Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Количество 

вещества, 

молярная масса, 

количественные 

отношения 

веществ, выход 

продукта, избыток 

 Познавательные:  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 
и оценивают процесс 

и результат 

  

68 3 Обобщение и 

повторение по теме 

«Периодический 

закон. 

Характеристика 

элемента» 
Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

Периодический 

закон и его 

закономерности. 

Характеристика 

химического 

элемента по 

положению в ПС 

 Познавательная 

деятельность 

Создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости 

(кратко, 

выборочно, 

полно). 

Составление 

плана, тезисов, 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Вид контроля –

выборочный 

Метод контроля 

– взаимопроверка 

 

69 4 Обобщение и 

повторение по теме 

«Вещество. 

Химическая 

реакция» 

Полная 

классификация 

веществ, 

химическая 

формула, 

уравнение 

 Рефлексивная 

деятельность 

Соблюдение 

норм поведения в 

окружающей 

среде, правил 

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 

Уметь самостоятельно 

проводить опыты,  

Описывать результаты 

наблюдений.  

опытов. Записывать 

уравнения реакций.  



Тип урока: 

урок комплексного 

применения ЗУН 

химической 

реакции 

здорового образа 

жизни 
Формулировать выводы.  

70 5 Итоговая 

контрольная работа 

Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Главные понятия 

курса «основы 

науки химии» 

 Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач  

Вид контроля – 

массовый. 

Метод контроля 

- итоговый 

письменный 

контроль. 
Дидактический 

материал 

Реализация требований к 

знаниям, умениям и 

навыкам   

71 6 Анализ 
контрольной 

работы 
Тип урока: 

урок контроля, оценки 

и коррекции  знаний 

учащихся 

Главные понятия 

курса «основы 

науки химии» 

 Познавательная 

деятельность  

Определение 

адекватных 

способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов  

вид контроля – 

выборочный 

устный опрос и 

письменный 

Реализация требований к 

знаниям, умениям и 

навыкам   

72 7 Заключительный 

урок «Основы 

химии» 

Главные понятия 

курса «основы 

науки химии» 

     

 

 

Дата __________________                                                   Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 8 класса: 
 

 Практическая работа № 1 «Получение кислорода и изучение его свойств». 

 Практическая работа № 2 «Получение водорода и изучение его свойств». 

 Практическая работа № 3 «Получение раствора заданной концентрации». 

 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь». Исследование свойств оксидов, 

кислот и оснований» 

 Практическая работа № 5 «Получение соляной кислоты и опыты с ней» 
 

Лабораторные опыты: 
1 Лабораторные опыты: 

1. Признаки протекания  химических реакций: 

   - взаимодействие сульфата меди (II) с гидроксидом натрия; 

   - взаимодействие карбоната натрия с соляной кислотой; 

   - разложение гидроксида меди  

   - растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашеной  извести; 

 2. Типы химических  реакций:    - разложение малахита,   - взаимодействие железа с  раствором сульфата меди (II); 

2 Лабораторные опыты: 

1.Ознакомление с образцами минералов и горных пород; 

2.Разделение смеси серы   и железа; 

3 Лабораторные опыты: 

1.Расмотрение образцов   оксидов, кислот, оснований; 

2. Изменение окраски   индикаторов в растворах кислот, щелочей; 

3. Опыты, иллюстрирующие общие свойства  веществ различных  классов; 

4. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой  водой;  

4 Лабораторные опыты: 

1. Исследование свойств  амфотерных гидроксидов 

5 Лабораторные опыты: 

1. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов 
 

Расчетные задачи: 

1 Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе растворенного вещества и объему или 

массе растворителя. 

2 Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 

3 Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 

4 Вычисление объема газа по количеству вещества 
5 Вычисление по химическим уравнениям массы, количества веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в результате 

реакции 
 


