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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 8-го класса МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения создана на основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – 

методологических материалов: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего,  основного общего  и среднего (полного) общего образования (приказ 

№ 1089 от 05.03.2004 г.);  

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ»; 

Приказ № 1067 от 19.12.2012 г. «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 2017/2018 учебный год».  

Примерная федеральная программа основного общего образования по химии; 

Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян. – 8-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011г.). 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Сведения о программе: 

Авторская  программа курса химии  8-11 класса О.С.Габриеляна построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, что она 

сохраняет присущий средней школе высокий теоретический уровень  и делает обучение максимально развивающим. Это достигается путем вычисления 

укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы его существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества)», следование строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в основу конструирования программы, и освобождение 

ее от избытка конкретного материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 
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осознано и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность развивать 

полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 

Для разработки рабочей программы по химии была выбрана авторская программа О.С. Габриеляна, которая соответствует Федеральному компоненту 

Государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования по химии и предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 
 

Место и роль учебного курса: 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химической связи 

и видах кристаллических решеток), закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана данная рабочая программа:  

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (35 недель), планирование составлено на 70 часов в год, по программе 68 часов в 

год (включая 7 практических работ, 4 контрольные работы). Объем учебной нагрузки согласно учебного плана школы на 2017/18 учебный год 2 часа в неделю. 

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. 

Формы организации образовательного процесса: 

фронтальные; 
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индивидуальные; 

групповые; 

индивидуально-групповые; 

практикумы. 
 

Основные технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов: 

 - информационно-коммуникативных технологий; 

 - здоровьесберегающих технологий;  

 - технологии содержательного обобщения;  

 - технологии активизации познавательной деятельности школьника; 

 - педагогики сотрудничества;  

 - технологии индивидуального и дифференцированного обучения; 

 - технологии личностно-ориентированного и развивающегося обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент); 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками); 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
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учет особенностей различного ролевого поведения; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде; 

соблюдение правил здорового образа жизни. 
 

Виды и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма 

оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: практическая работа, контрольная работа (после каждого раздела курса), дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа,  тестирование, химический диктант, беседа, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ творческих,  

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

 

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 несущественные). 

 



5 
 

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 применить теоретические  знания для объяснения и 

предсказания  явлений, установлении причинно-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 реакций 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, несвязный. 
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Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.   

    

Оценка письменных работ 

 

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 веществами 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 эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
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• 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. 

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 допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 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. 
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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 нерациональным 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. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
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•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. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение  (4ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

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

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

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

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе по его формуле. 

 

 

   Т Е М А 1 

Атомы химических элементов (10 ч)  

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

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
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Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

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

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

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

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Т Е М А 2 

Простые вещества (7 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 
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Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

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

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

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

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 

моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

 

Т Е М А 3 

Соединения химических элементов (12 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

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

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

кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

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

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

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

 

Т Е М А 4 

Изменения, происходящие с веществами (10ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

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

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

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

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

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 



14 
 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

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

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 

воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой 

при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.3.Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

ТЕМА 5  

Практикум №1 

 «Простейшие операции с веществом» (5ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. Анализ почвы м воды.  4.  Признаки химических реакций.  5. Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
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Т Е М А 6 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до 

конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с 

металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие 

хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов 

натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, 

для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов 

(например, для углекислого газа). 

 

ТЕМА 7  

Практикум №2 

«Свойства растворов электролитов» (2ч.) 

 Практическая работа №6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по химии 

Количество часов – 70 

Всего 70 часов; в неделю 2 часа 

Планирование составлено на основе авторской программы О.С.Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

О.С.Габриелян. Москва. «Дрофа», 2011г.) 

Учебник: О.С. Габриелян.  Химия  8. Дрофа, М. 2014г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные,практические 

работа 

контрольные 

работы 

Самостоятельные, 

экскурсии 

1 Введение  4    

2 Тема 1. Атомы 

химических 

элементов  

10   

1 

 

3 Тема 2. Простые 

вещества 

7    

4 Тема 3. Соединения 

химических 

элементов 

12   

1 

 

5 Тема 4. Изменения, 

происходящие с 

10   

1 
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веществами 

6  Тема 5 Практикум 

№1 «Простейшие  

операции с 

веществом» 

5  

5 

 

 

 

7 Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов 

18  1  

8 Тема 7Практикум 

«Свойства 

растворов 

электролитов»  

2 2   

9 Повторение и  

обобщение  за курс 

8-го класса 

2    

  70 7 4  
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Календарно-тематический план  8 класс. Химия. 

 

Химия по Габриеляну 8 класс (4 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Дата  Элементы  

Содержания 

 

Демонстра- 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контроля 

оборудование Планируемые результаты 

освоения материала 

Д/З  

по 

учеб. теор факт 

1/1 Химия — наука о веществах, их 

свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: 

свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  

Вводный   Что изучает химия. Простые и 

сложные вещества. Свойства 

веществ. Химический 

элемент. Формы 

существования химического 

элемента. 

 

Коллекция 

изделий – тел из 

алюминия и 

стекла. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

Коллекции изделий из 

алюминия и стекла 

Знать определение важнейших 

понятий: простые и сложные 

вещества, химический 

элемент, атом, молекула. 

Различать понятия «вещество», 

и «тело», «простое вещество» 

и «химический элемент». 

Уметь  отличать химические 

реакции от физических 

явлений. Использовать 

приобретенные знания для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами, 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде, оценки влияния 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека. 

§ 1; 

стр. 6-7 

упр.1,2 

(устно), 

3, 4, 5 

(письм.) 

2/2 Превращения веществ. Отличие 

химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. 

Химия в XVI в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 Изучение 

нового 

материала 

  Химические явления, их 

отличие от физических 

явлений. 

Достижения химии и их 

правильное использование. 

История возникновения и 

развития химии. Роль 

отечественных учёных в 

становлении химической 

науки. 

Основные законы химии. 

 

1. 

Взаимодействие 

соляной кислоты 

с мрамором. 

2. Помутнение 

известковой 

воды. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Раствор HCl, кусочки 

мрамора или мела, 

пробирки, 

«известковая вода», 

газоотводная трубка, 

фарфоровая чашечка, 

спиртовка 

§ 2,  

стр. 9 

упр. 1, 4, 

5; 

§ 3, 

стр. 13-

14, 

упр. 1, 5, 

6 (по 

желанию) 

3/3 Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как 

справочное пособие для 

получения сведений о химических 

Изучение 

нового 

материала 

  Обозначение химических 

элементов. Происхождение 

названий химических 

элементов. Общее 

знакомство со структурой 

таблицы Д.И. Менделеева: 

периоды и группы. Таблица 

Д.И. Менделеева как 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д.И. 

Менделеева, портрет 

И. Берцелиуса 

Знать  определение 

химической формулы 

вещества, формулировку 

закона постоянства состава. 

Понимать и записывать 

химические формулы веществ. 

Определять состав по 

химической формуле, 

§ 4; 

таблица 

1, 

стр. 17  
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элементах. справочное пособие для 

получения сведений о 

химических элементах. 

принадлежность к простым и 

сложным веществам. 

(наизусть) 

стр. 18, 

упр. 2, 3; 

упр. 4 

(по 

желанию) 

4/4 Химическая символика. Знаки 

химических элементов и 

происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли 

химического элемента по 

формуле вещества.  

Изучение 

нового 

материала 

  Химическая формула, индекс, 

коэффициент: записи и 

чтение формул.  

Масса атомов и молекул. 

Относительная атомная 

масса. Относительная 

молекулярная масса. 

 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 5, 

стр. 20, 

упр. 1-5 

Т  Е  М  А  1. 

А Т О М Ы   Х И М И Ч Е С К И Х   Э Л Е М Е Н Т О В   ( 10 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

дата Элементы  

содержания 

Демонстра – 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контроля 

оборудование Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Д/З  

по 

учеб. теор факт 

1/5 Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  

 Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная 

масса». Изменение числа протонов в 

ядре атома — образование новых 

химических элементов.  

Изучение 

нового 

материала 

  Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Характеристика нуклонов. 

Взаимосвязь понятий: 

протон, нейтрон, массовое 

число. 

Современное 

определение понятия 

«химический элемент». 

Изотопы как 

разновидность атомов 

Модели атомов 

химических 

элементов. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

 Уметь  объяснять 

физический смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента. 

§ 6, 

выучить 

табл. 2, 

стр. 25; 

стр. 24-

25, 

упр. 1-5 

§ 7; 

стр. 27, 
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 Изменение числа нейтронов в ядре 

атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного 

химического элемента. 

одного химического 

элемента. 

 

упр. 1-6 

2/6 

 

3/7 

Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом 

уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 Электронная оболочка. 

Энергетические уровни 

(подуровни). Орбитали 

 

 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

 Уметь   объяснять 

физический смысл номера 

группы и периода, 

составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

§ 8; 

Упр. 1-5 

(с. 34) 

4/8 Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование 

положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

Изучение 

нового 

материала 

  Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера группы, 

номера периода. 

Причины и изменение 

свойств химических 

элементов в периодах и 

группах. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 9 (с. 34-

36), 

Упр. 1, 3, 

4, 5 

(с. 38-39) 

5/9 Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи.  

Комб.    Ионы. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования 

ионных соединений. 

 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 9 до 

конца, 

Упр. 2 (с. 

38) 

6/10 Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой 

— образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Комб.   Схемы образования 

двухатомных молекул (H2, 

Cl2, N2). Электронные и 

структурные формулы. 

Кратность химической 

связи. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 Знать определение 

ковалентной связи. 

Уметь   определять тип 

химической связи в 

соединениях. 

§ 10, 

Упр. 2 (с. 

42) 
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7/11 Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой 

— образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

Комб.   Схемы образования 

молекул соединений (HCl, 

H2O, NH3 и др.).  

Электронные и 

структурные формулы.  

Понятие об ЭО и 

ковалентной полярной 

химической связи. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

 Уметь   определять тип 

химической связи в 

соединениях. 

§ 11, 

Упр. 1-4 

(с. 45) 

 

 

8/12 Взаимодействие атомов химических 

элементов-металлов между собой — 

образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической 

связи.  

Комб.   Понятие о металлической 

связи. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

 Знать определение 

металлической связи, 

объяснять свойства 

металлов, исходя из типа 

химической связи, находить 

черты сходства и различия её 

с ковалентной и ионной 

связью. 

§ 12, 

Упр. 1-3 

(с. 48) 

 

9/13 Обобщение темы «Атомы 

химических элементов». 

Сист. 

зн. 

     Фронтальный 

опрос 

   

10/14 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по 

теме «Атомы химических 

элементов» 

      Тестирование    

Т  Е  М  А   2. 

П Р О С Т Ы Е    В Е Щ Е С Т В А   ( 7 часов ) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Дата  Элементы  

содержания 

Демонстра – 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контроля 

оборудование Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Задание 

на дом 

по 

учебнику 

теор факт 

1/15 Положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие 

Изучение 

нового 

материала 

  Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов. 

Металлическая связь. 

1. Коллекция 

металлов: Fe, Al, Ca, 

Mg, Na, K, Hg 

(последние два в 

 текущий 

устній  

Коллекция «Металлы и 

сплавы»; образцы 

белого и серого олова. 

Знать общие физические 

свойства металлов. 

Характеризовать связь 

между составом, строением 

§ 13, 

Упр. 1-5 (с. 
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простые вещества — металлы: 

железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов.  

 Физические свойства 

металлов. Аллотропия 

олова. 

запаянных ампулах). 

2. Образцы белого и 

серого олова. 

инд-ній 

 

и свойствами металлов. 51) 

2/16 Важнейшие простые вещества — 

неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических 

элементов к образованию 

нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические 

и неметаллические свойства 

простых веществ. 

Относительность деления 

простых веществ на металлы и 

неметаллы.  

Изучение 

нового 

материала 

 

  Положение неметаллов в 

периодической системе 

химических элементов. 

Ковалентная связь. 

Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия 

кислорода, фосфора, 

олова, углерода. 

Относительность 

понятий «металлические 

и неметаллические 

свойства». 

 

 

1. Коллекция 

неметаллов – Н2, О2 (в 

газометре), S, P, угля 

активированного, 

брома (в ампуле). 

2. Получение и 

свойства белого и 

красного фосфора. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Коллекция 

неметаллов: Н2, О2 в 

газометре, S, P, уголь 

активированный, бром 

в ампуле. 

Уметь характеризовать 

физические свойства 

неметаллов. Понимать связь 

между составом, строением 

и свойствами неметаллов. 

§ 14, 

Упр. 1-5 (с. 

54-55) 

3/17 Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

   Количество вещества и 

единицы его измерения: 

моль, ммоль, кмоль. 

Постоянная Авогадро. 

Расчёт молярных масс 

веществ по их 

химическим формулам. 

Миллимолярная и 

киломолярная массы. 

Выполнение упражнений 

с использованием 

понятий: «постоянная 

Авогадро», «количество 

вещества», «масса», 

«молярная масса». 

Некоторые металлы 

и неметаллы 

количеством 

вещества 1 моль, 1 

ммоль, 1 кмоль. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Некоторые металлы и 

неметаллы 

количеством в 1 моль, 

1 ммоль, 1 кмоль. 

 

Знать определение понятий 

«моль», «молярная масса». 

Уметь вычислять молярную 

массу по формуле 

соединения, массу вещества 

и число частиц по 

известному количеству 

вещества (и обратные 

задачи). 

§ 15 до слов: 

«Масса 1 

мол 

называется 

молярной…», 

Упр. 1, 2 (с. 

57)  

§ 15 до 

конца, 

Упр. 3, 4 (с. 

58) 

4/18 Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы 

количества вещества — 

миллимоль и киломоль, 

   Молярный объём. 

Нормальные условия. 

Миллимолярный и 

киломолярный объём 

Модель молярного 

объёма газов. 

 текущий 

устній  

Модель молярного 

объёма газов. 

Знать понятие физической 

величины  «количество 

вещества», «молярный 

объем», «масса», 

§ 16, 

Упр. 1а, 2а, 3 
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миллимолярная и киломолярная 

массы вещества,  

газов. 

 

инд-ній 

 

«молярная масса», «объем 

Уметь решать задачи на 

нахождения «молярного 

объема газообразных 

веществ». 

(с. 59) 

5/19 Миллимолярный и 

киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

   Решение задач и 

упражнений с 

использованием 

понятий: количество 

вещества, молярная 

масса, молярный объём 

газов, число Авогадро. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  Повторить: § 

15, 16 

Упр. 1 (б, в),  

2 (б, в) (с. 59) 

6/20 

 

 

 

 

 

7/21 

Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро».  

 

 

Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро».  

 

 

 

 

 

 

  Решение задач и 

упражнений. 

 

  Письм. 

зачет 

 Уметь решать задачи на 

нахождения: «количество 

вещества», «молярной 

массы», «молярного 

объема газообразных 

веществ» 

 

   

Т  Е  М  А   3. 

С О Е Д И Н Е Н И Я   Х И М И Ч Е С К И Х   Э Л Е М Е Н Т О В   ( 11 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Дата Элементы  

содержания 

Демонстра – 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контроля 

оборудование Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Задание 

на дом 

по 

учебнику 

теор факт 
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1/22 Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов по 

химической формуле 

соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий 

способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, 

сульфиды и др. Составление их 

формул. 

Изучение 

нового 

материала 

 

  Степень окисления. 

Бинарные 

соединения. 

Химическая 

номенклатура. 

Образцы хлоридов, 

сульфидов, оксидов 

металлов. 

 Фронтальный 

опрос 

Образцы хлоридов, 

сульфидов, оксидов 

металлов. 

 §17, 

Упр. 2, 6 

(с. 64) 

2/23  

 

 

Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашеная 

известь. Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

   Составление формул, 

их названий. 

Расчёты по 

формулам. 

Характеристика 

важнейших 

соединений. 

1. Образцы оксидов: 

P2O5, CO2, SiO2, H2O. 

2. Образцы летучих 

водородных 

соединений: НСl, NH3 

(газы и растворы). 

 Фронтальный 

опрос 

Образцы оксидов 

неметаллов P2O5, CO2, 

SiO2, H2O и водородных 

соединений НСl и NH3 

(газы и растворы) 

 

 §18, 

Упр. 1, 2, 

3, 6 (с. 67) 

3/24 

 

 

Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. 

Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде.  

   Состав, названия и 

классификация 

оснований. 

Расчёты по формулам 

оснований. 

Представители: 

NaOH, KOH, Ca(OH)2. 

 

1. Образцы щелочей 

(твёрдых и в растворе) и 

нерастворимых 

оснований. 

2. Изменение окраски 

индикаторов. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Образцы щелочей 

(твёрдых и в растворе) 

и нерастворимых 

оснований, лакмус, 

метиловый оранжевый, 

пробирки, табл. 

«Изменение окраски 

индикаторов» 

 

Знать определение 

оснований, состав, 

номенклатуру, 

классификацию, 

структурные формулы. 

Уметь составлять 

формулы оснований. 

§19, 

Упр. 1, 2, 

3, 4 (с. 70) 

4/25 

 

 

 

5/26 

Кислоты, их состав и названия.  

 

 

 

 

 

  Состав, названия и 

классификация 

кислот. 

Расчёты по формулам 

кислот. 

Характеристика 

представителей 

кислот (H2SO4, H2CO3, 

H2SO3 и т.д.). 

1. Образцы кислот: HCl, 

HNO3, H2SO4, H3PO4, 

некоторых других 

минеральных и 

органических кислот. 

2. Изменение окраски 

индикаторов. 

  Образцы кислот: HCl, 

HNO3, H3PO4 и другие 

неорганические и 

органические кислоты, 

табл. «Изменение 

окраски индикаторов». 

 

 

 

Знать определение 

кислот, состав, 

номенклатуру, 

классификацию, 

структурные формулы.  

Уметь составлять 

формулы кислот. 

§20, 

Упр. 1, 2, 3 

(с. 74) 

Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение 

окраски индикаторов в кислотной 

среде.  
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6/27 

 

7/28 

Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат 

кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. 

   

 

 

 Состав и названия 

солей. 

Расчёты по формулам 

солей. 

Характеристика 

представителей солей 

(NaCl, CaCO3, 

Ca3(PO4)2) 

 

1. Образцы солей 

кислородсодержащих и 

бескислородных кислот. 

2. Кальцит и его 

разновидности. 

 

 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

NaCl, CaCO3 (мел, 

мрамор, раковины 

моллюсков), Ca3(PO4)2, 

апатиты, фосфориты 

Знать определение солей, 

состав, номенклатуру, 

классификацию, 

структурные формулы. 

Уметь составлять 

формулы солей. 

§21, 

Упр. 1, 2, 3 

(с. 78) 

8/29 Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.  

 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

   Понятия о 

межмолекулярном 

взаимодействии и 

молекулярной 

кристаллической 

решётке. Свойства 

веществ с этим типом 

решётки. Свойства 

веществ с разным 

типом 

кристаллических 

решёток, их 

принадлежность к 

разным классам 

соединений. 

Взаимосвязь типов 

кристаллических 

решёток и видов 

химической связи 

Модели 

кристаллических 

решёток NaCl, алмаза, 

СО2, графита, йода. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Модели 

кристаллических 

решёток 

 § 22,  

Упр. 1 - 5 

9/30 Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси.  

   Понятия о чистом 

веществе и смеси, их 

отличия. 

Примеры жидких и 

газообразных смесей. 

Способы разделения 

смесей.  

Понятие о доли 

1. Взрыв смеси 

водорода с воздухом. 

2. Различные образцы 

смесей. 

3. Способы разделения 

смесей, в том числе и с 

помощью делительной 

воронки. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Порошок серы, железа, 

магнит, бумага, 

спиртовка, фарфоровая 

чашка, держатель 

Знать отличия понятий 

«чистых веществ» и 

«смесей», знать способы 

разделения смесей. 

 Уметь приводить 

примеры. 

§ 23, 

Упр. 1 – 4 

 

§ 24, 

Упр. 1 – 3 
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компонента смеси. 

Вычисление её в 

смеси и расчёт массы 

или объёма вещества 

в смеси по его доли. 

 

4. Дистилляция воды. 

 

10/31 Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля».  

   Решение задач и 

упражнений на расчёт 

доли (массовой или 

объёмной) и 

нахождение массы 

(объёма) компонента 

смеси. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

 Знать определение 

понятия «массовая доля»  

Уметь вычислять 

объемную долю 

компонентов   смеси и 

рассчитывать массу или 

объем вещества в смеси 

по его доле. 

§ 24, 

Упр. 4 – 7 

11/32 Обобщение темы 

«Соединения химических 

элементов» 

        Уметь проводить 

вычисления связанные с 

понятием «доля»  

(w, ф). 

 

12/33 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по 

теме «Соединения 

химических элементов» 

      Письменный 

зачет 

   

Т  Е  М  А   4. 

И З М Е Н Е Н И Я,   П Р О И С Х О Д Я Щ И Е   С   В Е Щ Е С Т В А М И    (10 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Дата Элементы  

содержания 

Демонстра – 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контрол 

оборудование Планируемые результаты 

освоения материала 

Д/З по 

уч-ку 

теор факт 

1/34 Понятие явлений как 

изменений, происходящих с 

веществами. Явления, 

связанные с изменением 

кристаллического строения 

вещества при постоянном его 

составе, — физические 

 Изучение 

нового 

материала 

 

  Способы очистки 

веществ, 

основанные на 

их физических 

свойствах. 

Очистка питьевой 

1. Плавление 

парафина. 

2. Возгонка йода или 

бензойной кислоты. 

3. Диффузия 

Сравнение 

скорости 

испарения 

капель воды и 

спирта с 

поверхности 

фильтровальной 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

Фильтровальная бумага, 

вода, спирт, 

делительная воронка, 

смесь растительного 

масла и воды, смесь 

песка и воды. 

 §25,  

Упр. 1 - 6 
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явления. Физические явления 

в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание 

и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением 

состава вещества, — 

химические реакции. 

воды. 

Перегонка нефти. 

 

душистых веществ с 

поверхности 

горящей лампочки 

накаливания. 

4. Способы 

разделения смесей. 

 

бумаги.  

2/35 Признаки и условия 

протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный 

случай экзотермических 

реакций, протекающих с 

выделением света 

. Систем.   Признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций. 

1. Горение магния. 

2. Взаимодействие 

HCl с мрамором, 

Cu(OH)2 и 

последующее 

растворение его в 

кислоте. 

3. Взаимодействие 

CuSO4 с 

Fe,помутнение 

«известковой 

воды». 

 Фронтальный 

опрос 

Раствор HCl, кусочек 

мела, Mg, Fe, S (в 

порошке), спиртовка 

пробирки, FeCl3, роданид 

калия 

Знать   отличие химических 

явлений, физических, признаки 

и условия протекания 

химических реакций, 

формулировку закона 

сохранения массы веществ, 

значение  закона сохранения 

массы веществ 

§26, 

Упр. 1 - 5 

3/36  

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений 

химических реакций.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Понятие о 

химических 

явлениях, их 

отличие от 

физических.  

Реакция горения. 

Экзо- и 

эндотермические 

реакции. 

Количественная 

сторона 

химических 

реакций в свете 

учения об атомах 

и молекулах. 

Значение закона 

Опыты, 

подтверждающие 

закон сохранения 

массы веществ в 

результате 

химических 

реакций. 

 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

  §26, 

Упр. 1 - 5 
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сохранения 

массы веществ. 

Роль М. В. 

Ломоносова и Д. 

Дальтона в 

открытии и 

утверждении 

закона 

сохранения 

массы веществ. 

4/37 

 

 

 Реакции разложения. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. 

Каталитические и 

некаталитические реакции. 

Обратимые и необратимые 

реакции.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Понятие о 

химическом 

уравнении как 

условной записи 

химической 

реакции с 

помощью 

химических 

формул. 

Значение 

индексов и 

коэффициентов. 

Составление 

уравнений 

химических 

реакций. 

сущность 

реакций 

разложения, 

соединения и 

составление 

уравнений 

реакций, 

проделанных 

учителем, 

понятие о 

скорости 

химических 

реакций, 

катализаторы, 

ферменты 

1. Электролиз воды. 

2. Разложение 

нитратов калия, 

перманганата калия, 

азотной кислоты, 

гидроксида меди 

(II). 

3. Осуществление 

переходов: 

S → SO2 → H2SO3 

P → P2O5 → H3PO4 

Ca → CaO → Ca(OH)2 

 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Кусочек медной 

проволоки, спиртовка, 

щипцы, красный 

фосфор, кристаллизатор 

с водой, метиловый 

оранжевый, 

фенолфталеин, NaOH, 

HCl, прибор для 

разложения воды, 

прибор для получения 

кислорода, KMnO4 

  

Знать определение реакции 

разложения. 

Уметь составлять уравнения 

реакций Знать определение 

реакции соединения. Уметь 

составлять уравнения реакций 

соединения.разложения. 

§27, 

Упр. 1, 2 

(в,г) 
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5/38 

 

Реакции замещения. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, его 

использование для 

прогнозирования 

возможности протекания 

реакций между металлами и 

растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов 

из растворов их солей 

другими металлами.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Сущность 

реакций 

замещения. 

Составление 

уравнений 

реакций, 

проделанных 

учителем. 

 

1. Взаимодействие 

щелочных металлов 

с водой. 

2. Взаимодействие 

цинка и алюминия с 

растворами соляной 

и серной кислот. 

 

Взаимодействие 

металлов (Al, Fe, 

Zn) с растворами 

солей (CuSO4, 

AgNO3) 

Фронтальный 

опрос 

Медный купорос, 

железный гвоздь, Na, Zn, 

Al, HCl, H2SO4, AgNO3, 

вода 

Знать определение реакции 

замещения. 

Уметь составлять уравнения 

реакций замещения. 

§27, 

Упр.  2 (а, б) 

6/39 

 

Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Сущность 

реакций обмена. 

Составление 

уравнений 

реакций, 

проделанных 

учителем. 

Реакция 

нейтрализации. 

Условия течения 

реакций между 

растворами 

кислот, щелочей 

и солей до конца. 

Взаимодействие 

растворов щелочей, 

окрашенных 

фенолфталеином, с 

растворами кислот. 

Взаимодействие 

H2SO4 и BaCl2, 

HCl и AgNO3, 

NaOH и Fe2(SO4)3 

и т.д. 

Фронтальный 

опрос 

Na2CO3, NaOH, KOH, 

H2SO4, AgNO3, HCl,  

Знать определение реакций 

обмена и нейтрализации. 

Уметь составлять уравнения 

реакций обмена 

§27, 

Упр. 3, 4 
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7/40 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач 

на нахождение количества 

вещества, массы или объема 

продукта реакции по 

количеству вещества, массе 

или объему исходного 

вещества.  

 

 Систем. 

 

  Решение задач 

на нахождение 

количества, 

массы или 

объёма продукта 

реакции по 

количеству, 

массе или 

объёму 

исходного 

вещества. Те же 

расчёты, но с 

использованием 

понятия «доля» 

(исходное 

вещество дано в 

виде раствора 

заданной 

концентрации 

или содержит 

определённую 

долю примесей). 

  Письм. зачет  Уметь решать задачи  на 

нахождение количества, массы 

или объёма, продукта реакции 

по количеству, массе или 

объёму исходного вещества. Те 

же расчеты, расчеты, но с 

использованием понятия 

«доля» (исходное вещество 

дано в виде раствора заданной 

концентрации или содержит 

определенную долю 

примесей). 

§28, 

Задачи 1 - 5 

8/41 Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного вещества или 

содержит определенную 

долю примесей. 

 Систем.   

9/42 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Обобщ.   Решение задач и 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  Задача, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

10/43 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

по теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

      Письменный 

зачет 

  Подготовка 

к П.Р. №1 

(с. 101 – 

105) 

Т  Е  М  А   5. 

ПРАКТИКУМ №1  «П Р О С Т Е Й Ш И Е   О П Е Р А Ц И И   С   В Е Щ Е С Т В О М»   ( 5 часов) 

№ Тема урока Тип урока Дата Элементы  Демонстра – Лабор-й Вид и оборудование Планируемые Задание 
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п/п теор факт содержания ционный 

эксперимент 

экспер. 

 

Форма 

контроля 

результаты освоения 

материала 

на дом 

по 

учебнику 

1/44 Правила техники 

безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. Приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

  Правила техники 

безопасности. 

Устройство 

лабораторного 

штатива. 

Приёмы работы 

со спиртовкой. 

Строение 

пламени.  

Химическая 

посуда. 

Устройство 

лабораторного 

штатива. 

Приёмы работы со 

спиртовкой. 

 Практ. Р. Инструкция по ТБ, 

лабораторный штатив, 

спиртовка, образцы 

химической посуды, 

химическая воронка, 

фильтровальная бумага. 

 Подготовиться 

к 

практической 

работе №2 (с. 

110) 

2/45 Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой, и их 

описание. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Физические 

явления при 

горении свечи.  

Химические 

явления при 

горении свечи. 

 Наблюдение за 

горящей свечой. 

Практ. Р. Свеча, стеклянная трубка, 

пробирки, кусочек жести 

(2х2 см), предметное 

стекло, держатель для 

пробирки, известковая 

вода, резиновая груша, 

картон, банки (0,5 л; 2 л) 

 Подготовиться 

к 

практической 

работе №3 (с. 

111 - 112) 

3/46 Анализ почвы и воды. Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Механический 

анализ почвы. 

Прозрачность 

воды. 

Интенсивность 

запаха воды. 

 

Механический 

анализ почвы. 

Получение 

почвенного раствора 

и опыты с ним. 

Определение 

прозрачности воды. 

Определение 

интенсивности 

запаха воды. 

 Практ. Р. Образец почвы, 

дистиллированная вода, 

лупа, бумажный фильтр, 

стеклянная пластинка, 

стеклянный цилиндр, 

коническая колба, 

лакмусовая бумага 

(красная и синяя), 

спиртовка, воронка, 

штатив, образец 

печатного текста. 

 Подготовиться 

к 

практической 

работе №4 (с. 

113 - 114) 
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4/47 Признаки химических 

реакций. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Признаки 

химических 

реакций. 

 1. 

Прокаливание 

медной 

проволоки и 

взаимодействие 

CuO с H2SO4. 

2. 

Взаимодействие 

мрамора с 

кислотой. 

3. 

Взаимодействие 

хлорида железа 

(III) с 

роданидом 

калия. 4. 

Взаимодействие 

сульфата натрия 

с хлоридом 

бария. 

 

Практ. Р. Спиртовка, тигельные 

щипцы, лист бумаги, 

пробирки, химический 

стакан, лучинка, спички, 

медная проволока, серная 

кислота, кусочки мрамора, 

соляная кислота, хлорид 

железа (III), роданид 

калия, сульфат бария 

 

 Подготовиться 

к 

практической 

работе №5 (с. 

114 – 115) 

5/48 Приготовление раствора 

сахара и определение 

массовой доли его в 

растворе. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Приготовление 

раствора. 

Вычисление 

массовой доли. 

Молярная масса, 

моль, постоянная 

Авогадро. 

Приготовление 

раствора сахара 

 Практ. Р. Мерный цилиндр, 

коническая колба, 

лабораторные весы, 

стеклянная палочка, 

дистиллированная вода, 

сахар 

 Повторить 

§25, §26, §27 

Т  Е  М  А   6. 

Р А С Т В О Р Е Н И Е.    Р А С Т В О Р Ы.. С В О Й С Т В А    Р А С Т В О Р О В    Э Л Е К Т Р О Л И Т О В   ( 18 часов) 

№ Тема урока Тип Дата Элементы  Демонстра – Лабор-й Вид и оборудование Планируемые Задание 
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п/п урока теор факт содержания ционный 

эксперимент 

экспер. 

 

Форма 

контроля 

результаты 

освоения материала 

на дом 

по 

учебнику 

1/49 Растворение как физико-

химический процесс. Понятие 

о гидратах и 

кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости растворимости 

твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. 

Значение растворов для 

природы и сельского 

хозяйства.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Растворы. 

Гидраты. 

Кристаллогидраты. 

Насыщенные и 

перенасыщенные 

растворы. 

 

1. Мгновенная 

кристаллизация 

перенасыщен – 

ного раствора 

глауберовой соли. 

2. Растворимость 

веществ при разных 

температурах. 

Растворение 

безводного 

сульфата меди 

(II). 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

Вода, колба, сульфат 

меди (безводный) 

 § 34, с. 141, 

Упр. 1 - 6 

2/50 Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным типом химической 

связи. Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Электролиты и 

неэлектролиты. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Механизм 

диссоциации 

веществ с разным 

типом связи. 

1. Испытание веществ 

и их растворов на 

электропр – ть. 

2. Зависимость ЭД 

уксусной кислоты от 

разбавления. 

 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Приборы для 

определения 

электропроводности, 

растворы хлорида натрия, 

гидроксида натрия, 

соляной кислоты, сахара, 

спирта; твёрдые 

вещества: NaCl, NaOH, 

сахар. 

Знать определение 

понятия «ионы». Свойства 

ионов. Классификацию 

ионов. Основные 

положения Т.Э.Д. 

Уметь определять заряды 

ионов, давать названия 

катионов и анионов. 

§ 35, с. 147, 

Упр. 1 - 4 

3/51 Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

 Изучение 

нового 

материала 

  Ионы. Свойства 

ионов. 

Классификация 

ионов. Степень 

электролитической 

диссоциации. 

Движение 

окрашенных ионов в 

электрическом поле. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

Фильтровальная бумага, 

смоченная 5%-ным 

раствором нитрата калия, 

хромат калия, хлорид 

меди (II), 25%-ный 

раствор аммиака; 

[Cu(NH3)4}]CrO4 

 § 36, с. 151, 

Упр. 1 - 4 

4/52  Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции 

обмена между электролитами 

до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их 

 Изучение 

нового 

материала 

  Реакции обмена, 

идущие до конца. 

 

 Примеры 

реакций, 

идущих до 

конца. 

текущий 

устній  

инд-ній 

CuSO4, NaOH, BaCl2, 

Na2SO4, H2S,  Pb(NO3)2, 

Na2CO3, CaCl2 

 

Знать условия протекания 

реакций ионного обмена 

до конца.  

Уметь писать полные и 

сокращенные ионные 

§ 37, с. 155, 

Упр. 1, 4, 5 
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свойства  уравнения реакций. 

5/53 

 

 

 

 

 

Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

 

 Изучение 

нового 

материала 

 

  Определение 

кислот, 

диссоциация 

кислот по 

различным 

признакам, 

свойства кислот. 

 Химические 

свойства 

кислот (на 

примере HCl, 

H2SO4) 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

Растворы азотной 

кислоты, силиката калия, 

серной кислоты, 

карбоната калия, хлорида 

бария, соляной кислоты, 

гидроксида натрия, 

фенофталеина, сульфата 

меди (II), сульфата 

железа (II), гранулы 

цинка, свинца, алюминия, 

меди. 

Знать  определение 

кислот как электролитов,  

классификацию кислот по 

различным признакам.  

Уметь писать уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

кислот: взаимодействие 

кислот с металлами, с 

оксидами металлов и 

основаниями, 

взаимодействие кислот с 

солями. 

§ 38, с. 159 - 

160, 

Упр. 1, 4, 2, 3 

6/54 Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

 Изучение 

нового 

материала 

  

7/55 

 

 

 

 

 

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и 

солями.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Диссоциация 

растворимых 

оснований, 

свойства 

оснований, 

классификация 

оснований. 

 

1. Взаимодействие CO2 

и NaOH. 

2. Разложение Cu(OH)2 

Реакции, 

характерные 

для щелочей и 

нерастворимых 

оснований. 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

Растворы гидроксида 

калия, хлорида аммония, 

гидроксида натрия, 

сульфата меди (II), 

спиртовка, держатель, 

пробирки 

 

Знать   определение  

щелочей как 

электролитов,  

классификацию 

оснований по различным 

признакам. 

Уметь  писать уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

оснований: с кислотами, 

солями и оксидами 

неметаллов. 

§ 39, с. 162, 

Упр. 1, 3 

8/56 Использование таблицы 

растворимости для 

характеристики химических 

свойств оснований. 

Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

 Изучение 

нового 

материала 

  

9/57 

 

 

 

Обобщение сведений об 

оксидах. 

 Изучение 

нового 

материала 

  Состав оксидов. 

Классификация 

оксидов. Свойства 

кислотных и 

основных оксидов. 

 Изучение 

свойств 

основных 

оксидов для 

CaO и 

кислотных для 

Устный 

зачет 

Дистиллированная вода, 

газированная вода, 

метилоранж, оксид 

кальция, оксид меди (II), 

оксид кремния (IV), 

раствор серной кислоты, 

стеклянная пластинка, 

спиртовка, известковая 

Уметь писать уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов. 

§ 40, с. 165, 

Упр. 1, 3 
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10/58 Их классификация и 

химические свойства. 

 Изучение 

нового 

материала 

  CO2  или SO2 вода, газоотводная 

трубка, пробирки 

11/59 

 

 

 

 

Соли, их классификация и 

диссоциация различных типов 

солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации.  

 Изучение 

нового 

материала 

  Определение 

солей как 

электролитов, их 

диссоциация. 

Свойства солей. 

 

 Химические 

свойства солей. 

текущий 

устній  

инд-ній 

 

Растворы гидроксида 

натрия, сульфата железа 

(III), гидроксида калия, 

сульфата аммония, 

хлорида бария, силиката 

натрия, серной кислоты, 

карбоната калия, азотной 

кислоты, нитрата натрия, 

сульфата железа (II), 

сульфата меди (II), 

железная проволока 

(скрапка), свинцовая 

пластинка, медная 

проволока, пробирки. 

Знать  определение солей 

как электролитов.  

Уметь писать уравнения 

химических реакций 

характеризующих 

химические свойства 

солей. 

§ 41, с. 169, 

Упр. 1, 2 

12/60 Взаимодействие солей с 

металлами, условия 

протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и 

солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств солей. 

 Систем.   

13/61 Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая 

связь между классами 

неорганических веществ.  

 Систем.   Понятие о 

генетической 

связи и 

генетических 

рядах металлов и 

неметаллов. 

Осуществление 

переходов. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 42, с. 172, 

Упр. 1, 2 

14/62  

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление.  

 Изучение 

нового 

материала 

 

  Классификация 

химических 

реакций. процессы 

окисления и 

восстановления, 

окислители и 

восстановители. 

1. Примеры реакций 

соединения, 

разложения, 

замещения, обмена; 

экзо- и 

эндотермических. 

2. Взаимодействие Zn с 

HCl, S, CuSO4. 

 текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 43, с. 178, 

Упр. 1, 3 
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15/63 

 

 

 

 

Реакции ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные реакции. 

Составление уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

методом электронного 

баланса.  

 Изучение 

нового 

материала 

 

  Метод 

электронного 

баланса. 

  текущий 

устній  

инд-ній 

 

  § 43, с. 179, 

Упр. 7, 6 

16/64 Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных процессах. 

 Систем.      текущий 

устній  

инд-ній 

 

   

17/65 Обобщение знаний по 

теме «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов» 

обобщ.   Понятия 

изученные в 

данной теме. 

 

  фронт-й   Подготовиться 

к К.Р. 

18/66 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов». 

   Основные понятия 

темы. 

  Письменный 

зачет 

   

 

 

Т  Е  М  А   7. 

ПРАКТИКУМ №2  «С В О Й С Т В А    Р А С Т В О Р О В   Э Л Е К Т Р О Л И Т О В»   ( 2 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Дата Элементы  

содержания 

Демонстра – 

ционный 

эксперимент 

Лабор-й 

экспер. 

 

Вид и 

Форма 

контроля 

оборудование Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Задание 

на дом 

по 

учебнику 

теор факт 
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1/67 Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Свойства кислот, 

оснований, 

оксидов, солей. 

Демонстрация свойств 

HCl, H2SO4, NaOH, 

Fe(OH)3, SO2, CaO, FeCl2, 

CuCl2 

 

 Практ. Р. Соляная кислота, серная 

кислота, гидроксид 

натрия, метилоранж, 

фенофталеин, цинк, оксид 

кальция, хлорид железа 

(II), хлорид меди (II) 

 тетради 

привести в 

порядок 

2/68 Решение 

экспериментальных задач. 

Применения 

полученных 

знаний на 

практике 

 

  Свойства кислот, 

оснований, 

оксидов, солей. 

Реакции между 

электролитами. 

 

  Практ. Р. Серная кислота, цинк, 

хлорид магния, гидроксид 

натрия, сульфат калия, 

карбонат натрия, нитрат 

цинка, фосфат калия, 

сульфид натрия, карбонат 

калия, соляная кислота, 

хлорид цинка, азотная 

кислота, сульфат меди (), 

сероводородная и 

хлорная вода, иодид 

калия, алюминий, медь. 

 тетради 

привести в 

порядок 

69/70 Повторение и обобщение 

за курс 8-го класса 

  

 

        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать  

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

важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация; 

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

 

уметь 
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называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 

сущность реакций ионного обмена; 

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; общие свойства неорганических и органических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях;  

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 

системы; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем:  растворы кислот и щелочей 

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

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  ВКЛЮЧАЕТ: 

 

1.   Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011г.). 

2.    Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: 

Дрофа, 2010. 

3.   Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2011. 

4.   Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2008г. 

      5.  Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы / М. Новая волна 2003г./ 

      6. А.С. Корощенко Химия ГИА /Самостоятельная подготовка к ГИА/М. Экзамен 2011 г./ 

      7.Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин Тесты по химии для 8-11 классов /М. Экзамен 2006г./ 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

  1.  Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2014г. 

  2.  Габриелян О.С., Сладков С. А. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 



42 
 

 

 

 

 

 


