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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
 Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе авторской программы «Химия. 8» О.С.Габриеляна, издательство «Дрофа» 2008г; 
тематического планирования учебного материала по органической химии (2 часа в неделю, общее число часов по курсу – 72), соответствующего 
стандарту среднего общего образования (базовый уровень), автор О.С.Габриелян, издательство «Дрофа» 2008г; с учётом примерной программы 
среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень).  
 Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 
осознанно 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. В результате 
выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 
  Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении 
молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, 
простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 
(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации.  
 Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

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

Требования базового стандарта химического образования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 
Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость химической реакции, катализ,  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи; 

  
Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
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 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединениях, 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),  
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ;  
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников;  
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту, на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы.  

 

Учебно-методический комплект 
1. Федеральный компонент Государственного стандарта 2004г. 
2. Примерная программа основного общего образования по химии. 
3. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2003. 
4. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и 

др. — М.: Дрофа, 2003—2006.  
5. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2004.  
6. Габриелян О. С., Яшу кова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8». — М.: Дрофа, 2010.  
7. Габриелян О. С., Рунов Н. Н., Толкунов В. И. Химический эксперимент в основной школе. 8 кл. — М.: Дрофа (выйдет в 2005 г.).  
8. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2005. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.xumuk.ru/ - Химическая энциклопедия 
2. http://chemistry.narod.ru/ - Описания химических веществ и отраслей науки 
3. http://www.alhimikov.net/ - Алгоритмы решения задач 
4. http://schoolchemistry.by.ru/ - Тесты по химии 
5. http://chemistry-chemists.com/ - Видео-опыты по химии 
6. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - Электронная библиотека 
7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com – Сетевое объединение Химоза 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
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Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных 
ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-
дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социаль-

ной практике и профессиональной ориентации. 
 
    Предметные: 
1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные 
вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 
«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», 
«амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 
«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 
«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 
 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
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оборудованием. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
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2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной 
работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 
не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Оценка самостоятельных устных и контрольных работ 
 
Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 
–  показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий. 
–  дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же правильное определение физических величин, из  
единиц и способов измерения. 
–  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами. 
–  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми  примерами,  умеет  применить  знания  в  новой  ситуации  при  
выполнении практических заданий.  
–  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  так  же  с  материалом,  усвоенным  при  
изучении других предметов.  
Оценка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 
–  Без использования собственного плана, новых примеров. 
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–  Без применения новых знаний в новой ситуации. 
–  Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
–  Если  учащийся  допустил  одну  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  
учителя. 
Оценка «3»  ставится, если учащийся 
–  Правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  
усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
–  Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,  
требующих преобразования некоторых формул. 
–  Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых  
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
–  Допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» 
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» 
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» 
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов,  не более  
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти  
недочетов. 
Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся 
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. 
Соблюдает требования правил техники безопасности 
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления 
Правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4»    ставится, если выполнены требования к оценке  «5», но было допущено 2-3  недочета, не более одной негрубой ошибки и одного  
недочета.  
Оценка «3»  ставится,  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и  
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 
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1.  Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения  
физических величин, единиц их измерения. 
2.  Неумение выделить в ответе главное. 
3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно  сформулированные вопросы задачи или  
неверное  объяснения  хода  ее  решения;  незнание  приемов  решения  задач,  аналогичных  ранее  решенным  в  классе;  ошибки,  показывающи е  
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5.  Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт,  необходимые  расчеты,  или  использовать  
полученные данные для выводов. 
6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 
8.  Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки: 
1.  Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Недочеты: 
1.  Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
2.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
3.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество  
часов 

В  том  числе 
лабораторных  и  

практических  
работ 

контрольны
х  работ 

 Введение 6 
 

1  

1. Атомы химических элементов 10  1 
2. Простые вещества 7   
3. Соединения химических элементов 13  1 
4. Изменения, происходящие с веществами 10  1 
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5. Простейшие операции с веществом 6 6  
6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  16 1 2 

 
 

Итого 68 7 5 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Введение (6 ч) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.  
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на 
Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 
атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 
Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по его формуле.  
Тема 1.. Атомы химических элементов (10 ч)  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента.  
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 
номера периода.  
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.  
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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.  
Тема2. 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.  
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества 
— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  
Расчетные задачи.  
1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  
2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ».  
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 
моль. Модель молярного объема газообразных веществ.  
Тема 3.  Соединения химических элементов (13 ч)  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 
общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной 
среде.  
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 
кальция.  
Аморфные и кристаллические вещества.  
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от 
типов кристаллических решеток.  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 
компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной 
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массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 
определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв 
смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  
Лабораторные опыты.  
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  
2. Разделение смесей.  
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (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.  
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.  
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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. Простейшие операции с веществом (6 ч)  
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 и воды.  
4. Признаки химических реакций.  
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  
Тема 6  Растворение. Растворы.  Свойства растворов (18 ч)  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 
сельского хозяйства.  
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 
связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами 
до конца в свете ионных представлений.  
Классификация ионов и их свойства.  
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот.  
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение 
нерастворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей 
с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей.  
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  
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Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса.  
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость 
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 
Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  
Лабораторные опыты.  
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной).  
9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  
10. Получение и свойства нерастворимого основания, нп. (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).  

Календарно - тематическое планирование по химии в 8 классе 

№ 
п/п 

Тема раздела 
урока 

Кол-во 
часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата 
проведен
ия 

Примеча
ние предметные УУД 

Введение (6 часов) 

1 Предмет 
химии.  
Вещества. 

1 Урок 
формирования 
новых знаний 
 

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 

Формирование понятия о химии и ее роли в 
жизни человека             
Формирование умения наблюдать, делать 
выводы при проведении опытов, умения 
работать с книгой и с периодической системой. 
Формирование умения работать в парах, 
отвечать на вопросы учителя, умение 

фронтюопро
с 

  

2 Превращения 
веществ. Роль 
химии 

1 Комбинированн
ый урок 
 

сообщение   



16 

 

3 Знаки 
химических 
элементов. 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

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. 
Уметь определять положение 
химического элемента в ПС, 
называть хим.элементы; знать знаки 
первых 20 хим.элементов. 
Знать определение химической 
формулы вещества, формулировку 
закона постоянства состава. 
Понимать и записывать химические 
формулы веществ. Определять 
состав веществ по химической 
формуле, принадлежность к 
простым и сложным веществам. 
Уметь вычислять массовую долю 
химического элемента по формуле 
соединения. 

использовать химический язык, умение 
работать с химической посудой. 
Формирование интереса к новому предмету.  
    
    
    
    
    

Провер.раб   

4 Химические 
формулы. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

5 Вычисления по 
химическим 
формулам 
(массовая доля 
химического 
элемента) 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Сам. раб   

6 Практическая 
работа №1 
Ознакомление 
с 
лаб.оборудован
ием. Техника 
безопасности. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Практ.раб   

Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

7 Строение 
атома. Состав 
атомных ядер. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Уметь объяснять физический смысл 
атомного (порядкового) номера 
химического элемента. 
Знать определение понятия 
«химический элемент» 
Уметь объяснять физический смысл 
номера группы и периода, 
составлять схемы строения атомов 

Формирование понятий о строении атома, 
химической связи и ее видах.  
Формирование умения работать с книгой, 
умения интегрировать знания из физики в 
химию. 
Формирование умения  слушать учителя, вести 
диалог с учителем и другими учащимися. 
Формирование интереса к конкретному 

Сам.раб   

8 Образование 
новых 
химических 
элементов.Изот
опы. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 
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9 Электроны.Стр
оение атомов Э 
1-20 

1 Комбинированн
ый урок 
 

первых 20 элементов ПС 
химических элементов 
Д.И.Менделеева. 
Уметь характеризовать химические 
элементы (от Н до Са) на основе их 
положения в ПС и особенностей 
строения их атомов. 
Определения «ковалентная связь», 
уметь составлять структурные 
формулы химических веществ. 
Уметь определять тип химической 
связи в соединениях. 
Уметь определять тип химической 
связи в соединениях. 
Знать определение металлической 
связи, объяснять свойства металлов, 
исходя из типа химической связи, 
находить черты сходства и различия 
ее с ковалентной и ионной связью. 
Уметь решать типовые задачи. 
Уметь решать типовые задачи. 
Уметь выполнять работу над 
ошибками. 

химическому элементу, поиск дополнительной 
информации о нем. 
    
    
    
    
    
    
    
    

Провер. раб   

10 ПС  
хим.элем.Д.И.
Менделеева и 
строение 
атома. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Фронт.опро
с 

  

11  Ионная 
химическая 
связь 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

12 Ковалентная 
неполярная 
хим. связь 

1 Комбинированн
ый урок 
 

ДЗ   

13 Ковалентная 
полярная хим. 
связь 

1 Комбинированн
ый урок 
 

ДЗ   

14 Металлическая 
связь 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

15 Обобщение 
знаний о видах 
хим. связи 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив. 
опрос 

  

16 Контрольная 
работа № 1 

1 Комбинированн
ый урок 
 

КР   

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

17 Металлы. 
Общие 
физические св-
ва. Аллотропия 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Знать общие физические свойства 
металлов. Характеризовать связь 
между составом, строением и 
свойствами металлов. 

Формирование понятия о металлах, неметаллах, 
количестве вещества. 
Умение работать с учебником, дополнительной 
литературой. периодической системой. 

Фронт.опро
с 
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18 Неметаллы.Фи
з.св-ва НЕМЕ-
простых 
веществ 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Уметь характеризовать физические 
свойства неметаллов. Понимать 
связь между составом, строением и 
свойствами неметаллов. 
Знать определение понятий «моль», 
«молярная масса». Уметь вычислять 
молярную массу по формуле 
соединения, массу вещества и число 
частиц по известному количеству 
вещества. 
Знать определение молярного 
объема газов. Уметь вычислять 
объем газа по его количеству, массу 
определенного объема или числа 
молекул газа. 
Уметь решать типовые задачи. 
Уметь решать типовые задачи. 
Уметь решать типовые задачи. 

Умение сотрудничать с учителем в поиске и 
сборе информации, слушать его. 
Овладение навыка-ми для практической 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    

Индив.опро
с 

  

19  Количество 
вещества 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер. раб   

20  Молярная 
масса вещества 

1 Комбинированн
ый урок 
 

карточки   

21 Молярный 
объем 
газообразных 
веществ 

1 Комбинированн
ый урок 
 

индивюопро
с 

  

22 Урок -
упражнение 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Самю раб   

23 Обобщение и 
систем.знаний 
по теме 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

24 Степень 
окисления. 
Бинарные 
соединения 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Уметь определять степень 
окисления элементов в бинарных 
соединениях, составлять формулы 
соединений по степени окисления, 
называть бинарные соединения. 
Уметь определять принадлежность 
вещества к классу оксидов, называть 
его, составлять формулы оксидов. 
Уметь определять принадлежность 
вещества к классу оснований, 
называть его, составлять формулы 
оснований. Знать качественную 
реакцию на углекислый газ, на 

Формирование понятия о степени окисления, 
классов соединений, чистых веществах и 
смесях.  
Умение работать с учебником, умение 
сопоставлять, работать с формулами.  
Умение работать  в парах, в группах, отвечать 
на вопросы учителя. 
Умение использовать знания в быту. 

Сам раб   

25 Важнейшие 
классы БС-
оксиды,лет.вод
ор.соедин. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Прове.раб   

26  Основания 1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

27 Кислоты 1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   
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28 Соли как 
производные 
кислот и 
оснований 

1 Комбинированн
ый урок 
 

распознание щелочей. 
Уметь определять принадлежность 
вещества к классу кислот, называть 
его, составлять формулы кислот. 
Знать качественную реакцию на 
распознание кислот. 
Уметь определять принадлежность 
вещества к классу солей, называть 
их, составлять формулы солей. 
Уметь определять основные классы 
неорганических соединений. 
Уметь характеризовать и объяснять 
свойства веществ на основании вида 
химической связи и типа 
кристаллической решетки. 
Уметь выполнять практическую 
работу 
Уметь вычислять массовую долю 
вещества в растворе. 
Уметь решать типовые задачи.  
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием. 
Уметь приготовить раствор сахара и 
вычислить расчет его массовой доли 
в растворе. 
Уметь решать типовые задачи. 
 

Индив.опро
с 

  

29 Соли как 
производные 
кислот и 
оснований 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

30 Урок-
упражнение 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Сам. раб   

31 Аморфные и 
кристаллическ
ие вещества. 
Виды 
кристаллическ
их решеток 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

32 Чистые 
вещества и 
смеси 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

33 Массовая и 
объемн. доля 
компонентов 
смеси. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

ДЗ   

34 Расчеты, 
связанные с 
понятием" 
доля" 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер. раб   

35 Расчеты, 
связанные с 
понятием" 
доля" 

1 Комбинированн
ый урок 
 

карточки   

36 Контрольная 
работа № 2 

1 Комбинированн
ый урок 
 

КР   

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 
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37 Физические 
явления 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Знать способы разделения смесей.  
Знать определение понятия 
«химическая реакция», признаки и 
условия течения химических 
реакций, типы реакций по 
поглощению или выделению 
энергии. 
Уметь обращаться с химической 
посудой и лабораторным 
оборудованием при проведении 
опытов с целью наблюдения за 
изменениями, происходящими с 
горящей свечой, уметь их 
описывать. 
Знать определение понятия 
«химическая реакция». Уметь 
составлять уравнения химических 
реакций на основе закона 
сохранения массы веществ. 
Уметь вычислять по химическим 
уравнениям массу, объем или 
количество одного из продуктов 
реакции по массе исходного 
вещества и вещества, содержащего 
определенную долю примесей. 
Уметь самостоятельно вычислять по 
химическим уравнениям массу, 
объем или количество одного из 
продуктов реакции по массе 

Формирование понятий о химических реакциях, 
их типах; умения писать реакции и расставлять 
уравнение в химических реакциях. 
Умение работать с учебником, периодической 
системой, алгоритмом расставления 
коэффициентов в химических уравнениях; 
умение интегрировать знания из физики в 
химию. 
Умение вести диалог, работать в парах, 
работать с учителем. 
Умение интегрировать полученные знания в 
практической жизни. 
  

Фронт.опро
с 

  

38 Хим.реакции.З
акон 
сохр.массы 
веществ 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

39 Химические 
уравнения.Реак
ции 
разложения 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Сам. раб   

40 Реакции 
соединения 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер. раб   

41 Реакции 
замещения 

1 Комбинированн
ый урок 
 

карточки   

42 Реакции 
обмена 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

43 Расчеты по 
химическим 
уравнениям 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

44 Расчеты по 
химическим 
уравнениям 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Сам. раб   

45 Обобщение и 
систем.знаний 
по теме 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив. 
опрос 
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46 Контрольная 
работа № 3 

1 Комбинированн
ый урок 
 

исходного вещества и вещества, 
содержащего определенную долю 
примесей. 
Уметь отличать реакции разложения 
от других типов реакций, составлять 
уравнения реакций данного типа. 
Уметь отличать реакции соединения 
от других типов реакций, составлять 
уравнения реакций данного типа. 
Уметь отличать реакции замещения 
от других типов реакций, составлять 
уравнения реакций данного типа. 
Уметь отличать реакции обмена от 
других типов реакций, составлять 
уравнения реакций данного типа, 
определять возможность протекания 
реакций обмена в растворах до 
конца. 
Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
химические свойств а воды, 
определять типы химических 
реакций. 
Уметь решать типовые задачи. 
 

КР   

Тема 5. Простейшие операции с веществами. Хим.практикум (6ч) 
47 Практ. Раб. №1 

Правила ТБ 
при раб в 
хим.каб., 
обращен. с 
нагреват.прибо
рами и лаб. 
оборудованием 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ.раб   

48 Практ.раб.№2 
Признаки 
химических 
реакций. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ. раб   
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49 Практ.раб.№3 
Наблюдения за 
горящей 
свечой. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ. раб   

50 Практ.раб.№4 
Получение 
водорода и 
изучение его 
свойств 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ. раб   

51 Практ.раб.№5 
Получение 
кислорода и 
изучение его 
св-в 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ.раб   

52 Практ.раб.№6 
Приготовление 
раствора 
сахара с 
определен.масс
овой долей 
вещества 

1 Комбинированн
ый урок 
 

  Практ. раб   

Тема 6. Растворение. Растворы. Св-ва растворов (16 ч). 
53 Растворение - 

физ-
хим.процесс.Ра
створимость. 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Знать определение понятия 
«растворы», условия растворения 
веществ в воде. Уметь пользоваться 
таблицей растворимости. 
Знать определение понятий 
«электролит», «неэлектролит», 
«электролитическая диссоциация», 
«сильный электролит», «слабый 
электролит», понимать сущность 
процесса электролитической 
диссоциации. 
Знать основные положения теории 
электролитической диссоциации. 

Формирование понятий о растворах, электро-
литической диссоциации, ионных уравнениях, 
кислотах, оснований, солях, оксидов, 
окислительно-восстановительных реакциях. 
Формирование умения работать с учебником, 
алгоритмами составления ионных уравнений и 
расстановки коэффициентов в окислительно--
восстановительных реакциях. 
Формирование умения работать индивидуально 
и в парах, сотрудничать с учителем, умение 
задавать вопросы. 
Формирование умения интегрировать знания о 
растворах,  кислотах, основаниях, солях и 

Сам. раб   

54 Электролитиче
ская 
диссоциация 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Фронт.опро
с 

  

55 Основные 
положения 
ТЭД 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив. 
опрос 

  

56 Ионные 
уравнения 
реакций 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   



23 

 

57 Кислоты в 
свете ТЭД 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена, понимать 
их сущность. Определять 
возможность протекания реакций 
ионного обмена. 
Уметь составлять уравнения 
реакций ионного обмена, понимать 
их сущность. Определять 
возможность протекания реакций 
ионного обмена. 
Знать классификацию и химические 
свойства кислот. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства кислот в молекулярном и 
ионном виде. 
Знать классификацию и химические 
свойства оснований. Уметь 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства оснований в молекулярном 
и ионном виде. 
Знать классификацию и химические 
свойства оксидов. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства оксидов в молекулярном и 
ионном виде. 
Знать классификацию и химические 
свойства солей. Уметь составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства солей в молекулярном и 
ионном виде. 
Уметь составлять уравнения 
химических реакций, 

оксидах в повседневную жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Индив.опро
с 

  

58 Классиф. и 
химические 
свойства 
кислот 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер. раб   

59 Основания в 
свете 
ТЭД,классиф. 
и хим.св-ва 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив. 
опрос 

  

60 Оксиды 1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

61 Соли в свете 
ТЭД, их 
свойства 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Индив.опро
с 

  

62 Генетическая 
связь между 
классами 
веществ 

 Комбинированн
ый урок 
 

Сам.раб   

 Обобщение и 
систем.знаний 
по теме 

1 Комбинированн
ый урок 
 

карточки   

63 Контрольная 
работа № 4 

1 Комбинированн
ый урок 
 

КР   

64 Классификация 
хим. 
реакций.ОВР 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Фронт.опро
с 

  

65 Упражнения в 
составлении 
ОВР 

1 Комбинированн
ый урок 
 

Провер.раб   

66 Свойства 
изуч.в-в в свете 
ОВР 

1 Комбинированн
ый урок 
 

карточки   
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67 Контрольная 
работа №5 

1 Комбинированн
ый урок 
 

характеризующих химические 
свойства и генетическую связь 
основных классов неорганических 
соединений в молекулярном и ином 
виде.  
Знать определения понятий 
«окислитель», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление». 
Уметь определять окислители и 
восстановители, отличать 
окислительно-восстановительные 
реакции от других типов реакций, 
классифицировать реакции по 
различным типам, расставлять 
коэффициенты в окислительно-
восстановительных реакциях 
методом электронного баланса. 
Уметь расставлять коэффициенты в 
окислительно-восстановительных 
реакциях. 
Уметь решать типовые задачи. 

КР   

68 Практ. работа 
на 
распозн.катион
ов и анионов 

1 Комбинированн
ый урок 
 

ПР   

    Фронт. 
опрос 
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