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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, на основе авторской 

программы основного общего образования по химии в 8 классе (авторы: Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, Н.Н.Гара); реализацией образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей по химии с использованием оборудования центра «Точка 

роста». 

 В данной рабочей программе на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, из 

расчѐта 35 учебных недель– 70 часов в год 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

основного общего образования. В 8 классе  -  70часов, 2 часа в неделю;  9 классе   - 68 часов, 2 часа 

в неделю. 

 

Результаты  освоения учебного предмета 

 Обучающиеся должны знать: 

 основные положения атомно – молекулярного учения, в свете которого уметь применять 

следующие понятия: относительная атомная и относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, простые и сложные вещества, 

химический элемент, валентность, оксиды, основания, кислоты, соли, химическая реакция, 

типы реакций; 

 формулировку закона сохранения массы веществ, применять закон при проведении 

расчетов; 

 современную формулировку периодического закона, основные закономерности 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, распределение электронов 

в атомах первых трех периодов; 

 состав молекул кислорода, водорода, воды, изученных оксидов, оснований, кислот, солей; 

 символы химических элементов ( не менее 20); 

 правила работы с веществами и простейшим оборудованием. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 сравнивать состав и свойства изученных веществ, объяснять химические реакции с точки 

зрения изученных теорий, иллюстрировать примерами генетическую связь между классами 

неорганических соединений; 

 на основании знания валентности атомов химических элементов составлять формулы 

соединений, давать названия веществам, составлять уравнения реакций; 

 составлять схемы строения атомов химических элементов первых трех периодов, 

определять степень окисления элементов по формулам соединений, составлять уравнения 

окислительно – восстановительных реакций с электронным балансом; 

 разъяснять смысл периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным штативом, спиртовкой, 

растворять твердые вещества, проводить нагревание, фильтрование, обращаться с 

растворами кислот и щелочей, проверять водород на чистоту, готовить растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества, собирать из готовых деталей 
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приборы для получения газов и наполнять ими сосуды вытеснением воздуха и воды, 

соблюдать правила техники безопасности, оказывать первую помощь при ожогах 

  

 

 

 вычислять по химическим формулам относительные молекулярные массы веществ, 

вычислять массовую долю и массу растворенного вещества, массы и количества вещества и 

объѐма газов (н.у.) по известному количеству вещества одного из вступивших в реакцию 

или получившихся веществ.  
    Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 
формирование у учащихся: 

 навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

  

 Личностные,  метапредметные,  предметные результаты освоения химии: 

 
В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование различных источников информации для 

решения познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и 

общей культуры, и научного мировоззрения; 

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6) развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по химии являются: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1.В познавательной сфере: давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, 

индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого 
естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 

 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 первого – третьего периодов (в рамках изученных 
положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.В ценностно-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 оборудованием.    

   Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на формирование у учащихся: 

 навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрен 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание  учебного предмета 

8 класс 

 

                   (2  ч в неделю; всего — 70  ч.) 

(Содержание, которое не включается в требования к уровню подготовки обучающихся, 

установленные государственным стандартом, выделено в тексте программы курсивом.) 

Введение (2  ч) 

Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. 

Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила 

техники безопасности при работе в кабинете химии. 
Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие исторический путь развития науки, достижения химии 

и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическая работа 1. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Раздел I 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения   

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

(10/15  ч) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава, 

химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и 

сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязненность 

окружающей среды. Описание наиболее распространенных простых веществ. Некоторые 

сведения о молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение 

(АМУ) в химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических эле-

ментов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Определение периода и группы. Характеристика положения химических элементов по периодиче-

ской системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей ареометром. 3. 

Плавление серы. 4. Определение электропроводности и теплопроводности веществ. 5. Опыты с коллекцией 

«Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические решетки. 7. Коллекция металлов и 

неметаллов. 8. Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка иода. 

Кипячение воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция 

простых веществ, образованных элементами 1-Ш периодов. 13. Набор кодограмм: образцы решения рас-

четных задач. 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: количественные 

отношения в химии. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твердости веществ с помощью образцов коллекции 

«Шкала твердости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, 

плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой. 5. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и 

др.). 6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элементов 

по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение массы вещества по 

известному количеству вещества и определение количества по известной массе. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 2.   Химические реакции. Закон сохранения массы веществ (5 ч) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Экзо-

и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Обобщение знаний о химических реакциях. 
Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, бихромата аммония, 

получение сульфида железа, горение магния, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с поглощением 

продуктов горения, окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные реакции в 

приборах для иллюстрации закона. 3. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия. 2. Типы химических реакций: разложение гидроксида меди (II); взаимодействие 

железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие оксида меди (II) с раствором соляной кислоты. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) вступивших в 

реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 

Тема З. Методы  изучения химии (2  ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический экспери-

мент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и 

количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, 

формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической пауке. Способы выражения 

закономерностей в химии (качественный, количественный, математический, графический). 

Химические опыты и измерения, их точность. Единицы измерений, наиболее часто испоьзуемые в 

химии. Расчеты в химии, количественные химические задачи. 
Лабораторные опыты. 1. Изменение окраски индикаторов в различных средах.   

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике (4  ч) 

 Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ — 

фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, 

хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью определения температур плавления 

и кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ. 

  Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов 

для жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 

веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твердых веществ. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод.  

Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. 
Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью 

делительной воронки. 2. Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  3. Растворение веществ с различным 

коэффициентом растворимости. 4. Условия изменения растворимости твердых и газообразных веществ. 5. 

Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты.  1. Приготовление и разделение смеси серы и железа, разделение смеси нефти и 

воды.    2. Исследование физических и химических свойств природных веществ (известняков).   3. 

Обугливание органических веществ. 4. Сравнение проб воды: водопроводной, из городского открытого 

водоема.   
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Практические работы. 1. Очистка веществ. 2. Приготовление растворов заданной концентрации. 3.  

Растворимость веществ. 

Расчетные задачи.    1. Использование графиков растворимости для расчета коэффициентов растворимости 

веществ. 2. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе 

растворенного вещества и объему или массе растворителя.3. Вычисление массы, объема, количества 

растворенного вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 

  

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6  ч) 

 Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

 Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д. Пристли и Л.-Л. Лавуазье. 

 Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 

 Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы, горения и медленного окисления. Применение кислорода.  
Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере  кислорода  серы,  угля,  красного 

фосфора,  железа.   3. Взаимодействие озона с растворами индиго и иодида калия. 4. Опыты, 

подтверждающие состав воздуха. 5. Опыты по воспламенению и горению. 

Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс. 2. 

Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 

плотности. 

Темы творческих работ.   Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции к изменению состава 

воздуха в XX веке. Основные источники  загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. 

Международное соглашение о защите атмосферы. 

Тема 6. Основные классы   неорганических соединений (12  ч) 

  Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, номенклатура, 

классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. 

Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав, 

названия. Состав, названия солей, правила составления формул солей. 

 Химические свойства оксидов.  Общие химические свойства кислот. Ряд активности 

металлов.  Физические свойства свойства и способы получения щелочей.   Химические свойства 

солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами. Классификация  

генетическая  связь неорганических веществ.   
Демонстрация. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, нерастворимых 

оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстрирующие существование генетической связи между 

соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. 

Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства отдельных классов 

неорганических соединений. 6. Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), 

образованных элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, фосфора, меди, кальция, 

железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и меди в воде. 3. 

Определение кислотности-основности среды полученных растворов с помощью индикатора. 4. Взаимо-

действие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося оксида с помощью 

индикатора. 5. Взаимодействие оксида меди (II) и оксида цинка с раствором серной кислоты. 6. Получение 

углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой.  7.  Взаимодействие металлов (магния, цинка, 

железа, меди) с растворами кислот. 8.  Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 9. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 10. Получение нерастворимых оснований и 

исследование их свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида меди (II)). 

Практическая работа.   Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.  

Раздел II 

Вещества и химические реакции в свете электронной теории (23  ч) 

Тема 7. Строение атома (4  ч) 

 Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — определенный вид 

атома. Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов элементов: .s-, р-. 
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Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов.   
Демонстрации. 1. Схемы опытов Томсона, Резерфорда, Милликена. 2. Схемы опытов, подтверждающих 

свойства электрона как частицы и как волны. 3. Модели атомов различных элементов. 

  Тема 8. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева          (4  

ч) 

 Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка 

периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл 

номера периода и группы. Семейства элементов (па примере щелочных металлов, галогенов, 

инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и переходных 

элементов и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Относительная 

электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента на основе его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Научное значение периодического закона. 
Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение атома». 2. 

Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и 

галогенов с простыми и сложными веществами. 

Тема творческой работы. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль 

периодического закона в создании научной картины мира. 

  

Тема 9.  Строение вещества  (4  ч) 

 Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и полярная 

ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм ее образования. Катионы и анионы. Степень окисления. 

 Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. 

Влияние типа химической связи па свойства химического соединения. 

 Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, 

молекулярная — и их характеристики. 

 Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 
Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кристаллических решеток веществ с 

ионным, атомным и молекулярным строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия путем 

наложения набора кодокарт. 4. Возгонка иода. 5. Испарение твердого углекислого газа. 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, строения, свойств 

вещества и его практического значения (на любом примере). 

Тема 10. Химические реакции  в свете электронной теории (4  ч) 

 Физическая сущность химической реакции. 

 Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство и противополож-

ность.  Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций.  Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Общая характеристика 

окислительно-восстановительных реакций. 

 Классификация химических реакций в свете электронной теории. 
Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: горение веществ, 

взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрита лития), растворами кислот и 

солей. 

  Тема 11. Водород и его важнейшие соединения (4  ч) 

 Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце.  Получение водорода в 

лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество.  Изотопы водорода. 

Физические и химические свойства водорода.  Применение водорода. Промышленное получение 

водорода. Водород — экологически чистое топливо; перспективы его использования. Оксид 

водорода — вода: состав, пространственное строение, водородная, связь. Физические и хи-

мические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. 

Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение. 
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Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. Легкость водорода. 4. 

Диффузия водорода. 5. Горение водорода. 6. Восстановление меди из ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, 

подтверждающие химические свойства воды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 

Практическая работа.  Получение водорода и изучение его свойств.   

Тема 12. Галогены (2  ч) 

 Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности.   Соляная кислота и ее 

свойства. Биологическое значение галогенов.  
Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором натрия, сурьмы, железа, красного 

фосфора. 3. Обесцвечивание хлором красящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение 

хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие брома и иода с металлами; 

раствора иода с крахмалом. 7. Растворение брома и иода в воде и органических растворителях. 8. Взаимное 

вытеснение галогенов. 

Лабораторные опыты. 1. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, иодидов. 2. Отбеливающие 

свойства хлора. 3. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Практические работы. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. 2. Решение экспериментальных задач 

по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Тема 13. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических 

процессов (4 ч) 

 Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания.   

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по всему курсу 

 

 

Перечень учебно- методического обеспечения 
 

Программа по химии автор   Кунецова Н. Е., Титова И. М., Жегин 

А. Ю ; под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2010, 128 с. 

Учебник: Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н., Жегин А. Ю. Химия  8  

класс, химия 9 класс Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под 

ред. Н.Е. Кузнецовой. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
  

Литература для учителя 

1. Васильева П. Д., Кузнецова Н. Е. Обучение химии. Модернизация общего 

образования. — СПб.: Каро, 2003. 

2. Злотников Э. Г., Толетова М. K. Химия: пособие для подготовки к Единому 

Государственному экзамену. — СПб.:Сага; Невский проспект, 2004. 

3. Корощенко А. С. Химия. ЕГЭ: шаг за шагом. 8-9 кл. Тематические тестовые 

задания/ А. С. Корощенко, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2011. 172 с. 

4. Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н. Задачник по химии для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана–Граф, 2007. 128 с. 

5. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе межпредметной 

интеграции: учебное пособие 8-9 кл. — М.: Вентана- 

Граф, 2004. 

6. Сорокин В. В., Злотников Э. Г. Тесты по химии. — М.: Просвещение, 1997. 
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7. Титова И. М. Малый тренажер технологии организации адаптивно-

развивающих диалогов: комплект дидактических материалов для 8-11 классов 

общеобразовательной школы. — М.: Вентана-Граф, 2001. 

8. Шаталов М. А. Уроки химии: 9 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2007. 144 с. 

9. Электронные ресурсы (презентации, диски, видео опыты, интернет ресурсы). 
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Тематическое планирование 
8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Практическая часть  

Пр.р. 

  

Лаб. 

оп. 

Дем. 

оп 

Контр. 

раб 

1 Введение 2 
 1 

  
 1  

2 

Химические элементы и вещества в 

свете атомно-молекулярного 

учения  

10  6 15 1 

3 
Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 
4 

 

  
2 3  

4 Методы изучения химии 2 
 

  
1   

5 
Вещества в окружающей нас 

природе и технике 
4 

3 

  
4 5  

6 
Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение. 
6 

  

  
 5   

7 
Основные классы  неорганических 

соединений 
12 1 10 6 1 

8 Строение атома. Ядерные реакции.   4    3  

9 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

4    3  

10 Строение  вещества.    4   5   

11 
Химические реакции в свете 

электронной теории 
4    1   

12 
Водород и его важнейшие 

соединения. 
4 1   8  

13 Галогены 4 
2  

  
3 8   

14 

Обобщение знаний о наиболее 

важных характеристиках веществ и 

химических процессов 

6 1   1 

 ВСЕГО: 70  9 26  63 3 
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 Поурочное планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Практическая часть  Домашнее 

задание 

  

Введение (2 ч.)   

1 Химия и научно-технический 

прогресс.  Основные понятия и 

теории химии. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.  

Дем. 1. Таблицы и слайды, 

показывающие исторический путь 

развития науки, достижения химии и 

их значение.  Дем. 2. Лабораторное 

оборудование.  

§1, 2 з. 1,3   

2 Лабораторное оборудование и 

приемы работы с ним.  
Практическое занятие № 1. 
Практическая работа № 1 «Изучение 

строения пламени» (с использованием 
оборудования  центра «Точка роста»)». 

с.10-14, 

з.4 на с.6 

  

Раздел I. Вещество и химические явления с позиций  атомно-молекулярного учения. 

Тема 1.  Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. (10 ч.) 

  

1 (3) 

  

Понятие «вещество» в физике и 

химии. Физические и химические 

явления. Описание физических 

свойств веществ   

Дем.1. Физические и химические 

явления. Дем. 2. Измерение 

плотности жидкостей ареометром.  

3. Плавление серы. 4. Определение 

электропроводности и 

теплопроводности веществ.  

5. Опыты с коллекцией «Шкала 

твердости». 8. Получение 

углекислого газа разными способами. 

10. Возгонка иода. Кипячение воды. 

Накаливание кварца. Нагревание 

нафталина. 

Лаб. оп. 3. Примеры физических 

явлений: сгибание стеклянной 

трубки, кипячение воды, плавление 

парафина.  

Лаб. оп.4. Примеры химических 

явлений: горение древесины, 

взаимодействие мрамора с соляной 

кислотой.  

Лаб.оп. 1. Рассмотрение веществ с 

различными физическими 

свойствами (медь, железо, цинк, сера, 

вода, хлорид натрия и др.).  

Лаб.оп. 2. Испытание твердости 

веществ с помощью образцов 

коллекции «Шкала твердости». 

 Лаб.оп.6. Изучение свойств веществ: 

нагревание воды, нагревание оксида 

кремния (IV). 

§3, з.1,2 

§ 4, з.3,4 

  

2 (4) Химические  элементы:  их знаки и 

сведения из истории открытия 

  § 5, з.1,3   

3 (5) Состав веществ.  Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические формулы. 

Дем.6. Модели атомов и молекул. 

Кристаллические решетки.  

9. Электролиз воды. 

§7, 11 з.2, 

с.31 
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4 (6) Формы существования элементов в 

природе. Вещества простые и 

сложные. Металлы и неметаллы. 

Дем. 7. Коллекция металлов и 

неметаллов. Лаб.оп. 5. Изучение 

образцов металлов и неметаллов 

(серы, железа, алюминия, графита, 

меди и др.). 

§6, 

инд.зад. 

  

5 (7) Атомно-молекулярное учение в 

химии. Относительные атомные     

и  молекулярные массы веществ.   

Дем. 11. Опыты по диффузии. Дем. 

13. Набор кодограмм: образцы 

решения расчетных задач. 

§8-10 

з.1,3, 

творч.раб. 

  

6 (8)  Вычисление относительной 

молекулярной массы веществ, 

массовой доли элементов по 

химическим формулам.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление 

относительной молекулярной массы 

веществ, массовой доли элементов по 

химическим формулам.  

§10, инд 

зад. 

  

7 (9) Система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Дем. 12. Коллекция простых 

веществ, образованных элементами  I 

– III периодов. 

§12, инд 

зад. 

  

8 (10) Валентность химических 

элементов. Составление 

химических формул по 

валентности 

  §13, з.2   

9 (11) Количество вещества. Моль – 

единица количества вещества. 

Молярная масса . 

Дем. 14. Коллекция веществ 

количеством 1 моль.  

15. Динамическое пособие: 

количественные отношения в химии. 

Расчетные задачи 1. Вычисление 

молярной массы вещества.  

2. Определение массы вещества по 

известному количеству вещества и 

определение количества по 

известной массе. 

§15, 16 

з.1,2 

  

10 (12) Контрольная работа № 1  по теме 

«Химические элементы и вещества 

в свете  атомно-молекулярного 

учения» 

    

Тема 2. Химические реакции. Закон сохраения массы веществ(4 ч)   

1 (13) Сущность, признаки и условия 

протекания  химических реакций. 

Превращение энергии при 

химических реакциях.   

Демонстрации. 1. Примеры 

химических реакций разных видов: 

разложение малахита, бихромата 

аммония, получение сульфида 

железа, горение магния, 

взаимодействие соляной кислоты с 

карбонатом натрия и др. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки 

протекания химических реакций: 

нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого 

натра и хлорида меди; 

взаимодействие растворов уксусной 

кислоты и гидрокарбоната натрия.  

 §17, з.1,3   

2 (14) Законы сохранения массы и 

энергии. Составление уравнений 

химических реакций. 

Дем. 2. Опыты, иллюстрирующие 

закон сохранения массы вещества: 

горение свечи на весах с 

поглощением продуктов горения, 

 §18, 19 

з.1,2,4 
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окисление металлов в закрытых 

сосудах со взвешиванием, обменные 

реакции в приборах для иллюстрации 

закона. 3. Набор моделей атомов. 

3 (15)  Расчѐты  по  уравнениям 

химических реакций.  

Расчетные задачи. Вычисление по 

химическим уравнениям масс, 

количеств веществ: а) вступивших в 

реакцию; б) образовавшихся в 

результате реакции. 

с. 67-69, 

з.5 

  

4 (16) Типы химических реакций: 

реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена. Обобщение 

знаний о химических реакциях. 

Лаб.оп.2.  Типы химических 

реакций: разложение гидроксида 

меди (II); взаимодействие железа с 

раствором хлорида меди (II), 

взаимодействие оксида меди (II) с 

раствором соляной кислоты. 

 

 §20, з.2,3   

Тема 3. Методы изучения химии  (2 ч.)   

1 (17) Понятие о методе как средстве 

научного познания 

действительности. Методы химии. 

Химические опыты и измерения, 

их точность. 

Лаб.оп.  Определение pH в разных 

средах (с использованием 
оборудования «Точка роста»)». 

 §21. з.1,2   

2 (18) Анализ и синтез веществ — 

экспериментальные методы химии. 

Химический язык , его важнейшие 

функции в химической науке.  

  §22, з.2   

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике ( 4 ч).         

1 (19) Вещества в природе. Чистые 

вещества и смеси. Разделение 

смесей.   

Лаб. оп. 1. Приготовление и 

разложение смеси железа  и серы, 

разделение смеси нефти и воды.    3. 

Исследование физических и 

химических свойств природных 

веществ. Дем. 1. Разделение смесей 

различными методами: методом 

отстаивания; с помощью 

делительной воронки. 2. Коллекция 

«Нефть и нефтепродукты».   Лаб.оп. 

2. Исследование физических и 

химических свойств природных 

веществ. 3. Обугливание 

органических веществ. 4. Сравнение 

проб воды: водопроводной, из 

городского открытого водоема. 

Практическая работа. Разделение 

смесей в лаборатории и в 

промышленности. 

§23,    

1,2,3 

  

2 (20) Вещества в технике. Получение 

веществ с заданными свойствами. 

Очистка веществ. 

Практическое занятие № 1. 
Очистка веществ. 

с.84-85, 

инд.зад. 

  

3 (21) Растворы. Растворимость веществ.   

Значение растворов в жизни 

человека. Р.К Воды Адыгеи. Их 

Дем. 3. Растворение веществ с раз-

личным коэффициентом 

растворимости. 4. Условия 

§24, з.1,4   
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охрана. изменения растворимости твердых и 

газообразных веществ. 

 5. Тепловые эффекты при 

растворении: растворение серной 

кислоты, нитрата аммония. 

Практическое занятие 3.   
Растворимость веществ. 

4 (22) Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля, 

молярная концентрация. Решение 

задач на растворы. 

Расчетные задачи. 1. Использование 

графиков растворимости для расчета 

коэффициентов растворимости 

веществ. 2. Вычисление 

концентрации растворов (массовой 

доли, молярной концентрации) по 

массе растворенного вещества и 

объему или массе растворителя. 3. 

Вычисление массы, объема, 

количества растворенного вещества и 

растворителя по определенной 

концентрации раствора. 

Практическая работа № 2. 
Приготовление растворов заданной 

концентрации. 

§25, з.3,4   

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (6 ч)   

1 (23) 

  

Понятие о газах. Закон  Авогадро. 

Воздух – смесь газов.  

Относительная плотность газов. 

Дем.3. Определение состава воздуха 
(с использованием оборудования «Точка 

роста»)».. Расчетные задачи. 1. 

Определение относительной 

плотности газов по значениям их 

молекулярных масс.    

§ 26, з.6 

§27, з.1,8 

  

2 (24) Кислород – химический элемент и 

простое вещество, история 

открытия. 

Расчетные задачи. 2. Определение 

относительных молекулярных масс 

газообразных веществ по значению 

их относительной плотности. 

§28, з.1,8   

3 (25) Аллотропия. Озон. Значение 

озонового слоя Земли.  

Дем. 3. Получение озона.                           

4. Взаимодействие озона с 

растворами индиго и иодида калия. 

Инд.зад.   

4 (26) Получение  кислорода в 

промышленности и в лаборатории. 

Демонстрации. 1. Получение 

кислорода.   

§28, с.112, 

з. 6 

  

5 (27) Химические свойства и 

применение кислорода.  

Дем. 2. Сжигание в атмосфере  

кислорода  серы,  угля,  красного 

фосфора,  железа.  

 § 29, з.1,2 

инд.зад. 

  

6 (28)   Р.К.Охрана атмосферы в Адыгее. 

Контрольная работа 2 Воздух. 

Кислород .Горение 

5. Опыты по воспламенению и 

горению. 

§ 29,   

инд.зад. 

  

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12 ч.)   

1 (29) Классификация неорганических 

соединений. Оксиды, состав, 

номенклатура, классификация  

Лаб.оп.1. Рассмотрение образцов 

оксидов (углерода (IV), водорода, 

фосфора, меди, кальция, железа, 

кремния). Наблюдение 

растворимости оксидов алюминия, 

натрия, кальция и меди в воде. 

 §30,з.1,2 
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Дем. 1. Образцы соединений — 

представителей классов  

2 (30) Понятие о гидроксидах — 

кислотах и основаниях. Названия и 

состав оснований.  

 Лаб.оп. 2. Основания, реакция 

нейтрализации. 

§31, з. 1,2   

3 (31) Классификация, состав и названия 

кислот.  

Лаб.оп.3.  Определение pH растворов 

кислот и щелочей (с использованием 
оборудования «Точка роста»)». 

§32, з. 1,2 

 

  

4 (32) Состав, названия солей, правила 

составления формул.  

  §33, з.2,3 

 

  

5 (33) Химические свойства оксидов    Лаб.оп.4. Взаимодействие оксидов 

кальция и фосфора с водой, 

определение характера 

образовавшегося оксида с помощью 

индикатора. 5. Взаимодействие 

оксида меди (II) и оксида цинка с 

раствором серной кислоты. 6. 

Получение углекислого газа и 

взаимодействие его с известковой 

водой. 

§34, з.2 

 

  

6 (34) Влияние состава кислот на 

характер их свойств. Общие 

химические свойства кислот. 

Дем. 4. Действие индикаторов. 5. 

Опыты, иллюстрирующие 

химические свойства кислот. 

Лаб.оп. 7. Взаимодействие металлов 

(магния, цинка, железа, меди) с 

растворами кислот.  9. 

Взаимодействие растворов кислот с 

нерастворимыми основаниями.  

§35, з.2 

 

  

7 (35) 

  

Получение физические и 

химические свойства щелочей.  

  

Дем.3. Взаимодействие кальция и 

натрия с водой. Дем. 4. Действие 

индикаторов.   

Лаб.оп. 8. Взаимодействие растворов 

кислот со щелочами. 

§36, з.1,6 

 

§37, з.1,2 

 

  

8 (36) Химические свойства солей. Дем. 5. Опыты, иллюстрирующие 

химические свойства солей. 

  

§38, з.1,2 

 

  

9 (37) Классификация и генетическая 

взаимосвязь классов 

неорганических соединений.   

Дем. 2. Опыты, иллюстрирующие 

существование генетической связи 

между соединениями фосфора, 

углерода, натрия, кальция. 10. 

Получение нерастворимых 

оснований и исследование их свойств 

(на примере гидроксида цинка и 

гидроксида меди (II). 

§38, 

инд.зад. 

 

  

10 (38) Исследование свойств оксидов, 

кислот, оснований.  
Практическая работа 2. 
Исследование свойств оксидов, ки-

слот, оснований. 

 

з.7.с.141   

11 (39) Обобщающий урок по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

Дем. 6. Образцы простых веществ и 

их соединений (оксидов и 

гидроксидов), образованных 

элементами одного периода.  

Повт. 

§§30-38, 

инд.зад. 
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12 (40) Контрольная работа № 3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

     

Раздел II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории   

Тема 7.  Строение атома (4 ч.) 

  

1 (41)   Строение атома. Строение ядра. 

Изотопы. Химический элемент — 

определенный вид атома. 

Дем. 1. Схемы опытов Томсона, 

Резерфорда, Милликена.  

§39, с.143-

146, з.1,2 

  

2 (42)  Строение электронных оболочек 

атомов элементов: s-, p-, d-, f-

электроны.  

Дем. 3. Модели атомов различных 

элементов. 

§40, з.1,2 

 

  

3 (43) Место элемента в периодической 

системе и электронная структура 

атомов.  

Дем. 2. Схемы опытов, 

подтверждающих свойства электрона 

как частицы и как волны. 

§40, с.152 

з.3,5 

 

  

4 (44) Радиоактивность. Понятие о 

превращении химических 

элементов.  

  с.147, 

инд.зад. 

  

Тема 8. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (4 ч.) 

  

1 (45) Свойства химических элементов и 

их периодические изменения . 

Классификация химических 

элементов. 

Дем. 1. Набор слайдов, кодограмм, 

таблиц «Периодический закон и 

строение атома». 2. Демонстрация 

образцов щелочных металлов и 

галогенов.  

§41, 

з.1,3,4 

 

  

2 (46) Открытие периодического закона. 

Строение атомов элементов малых 

и больших периодов, главных и 

побочных подгрупп. 

Формулировка  закона. 

 §42, 

з.2,3,4, 

творч.раб. 

 

  

3 (47) Периодическая система. 

Характеристика химических  

свойств элементов  главных 

подгрупп и периодичность их 

изменения.   

Дем. 3. Взаимодействие щелочных 

металлов и галогенов с простыми и 

сложными веществами.   

§43, с.163-

165 з.3 

 

  

4 (48) Общая характеристика элемента на 

основе его положения в 

периодической системе. Значение  

периодического закона. 

 §43, с. 

166.  з.6 

 

  

Тема 9. Строение вещества  ( 4 ч)   

1 (49) Валентные состояния атомов в 

свете теории электронного 

строения. Валентные  электроны. 

 §44, з.2,3 

 

  

2 (50) Химическая связь атомов. 

Ковалентная связь, ее виды и 

механизм  образования.   

Дем. 4. Возгонка иода. 5. Испарение 

твердого углекислого газа. 

§45,46,  

з.1,2 

 

  

3 (51) Ионная связь и механизм ее 

образования. Свойства ионов. 

Степень окисления. Природа 

химической связи и ее типы. 

Дем. 1. Взаимодействие натрия с 

хлором. 3. Воссоздание целостной 

структуры хлорида натрия путем 

наложения набора кодокарт. 

§47, 48, 

з.1-3 

 

  

4 (52)  Кристаллическое строение 

веществ. Кристаллические  

Дем. 2. Модели кристаллических 

решеток веществ с ионным, атомным 

§49, з.2,3 

 творч.раб 
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решетки. Уровни химической 

организации веществ. 

и молекулярным строением. 

Тема 10.  Химические реакции в свете электронной теории  (4 ч.)   

1 (53)  Физическая сущность химической 

реакции.   

 §50, з.1-3 

  

  

2 (54)   Реакции, протекающие с 

изменением и без изменений 

степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные 

реакции.   

Дем.1.  Примеры окислительно-

восстановительных реакций 

различных типов: горение веществ, 

взаимодействие металлов с 

галогенами, серой, азотом 

(образование нитрита лития), 

растворами кислот и солей. 

§50, 

инд.зад. 

  

 3 (55) Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

  §51, з.2,3 

 

  

4 (56) Сущность и классификация 

химических реакций в свете 

электронной теории. 

Дем. 2. Выделение и поглощение 

тепла – признак химической реакции 
(с использованием оборудования «Точка 
роста»)». 

 §52, з.3,4 

 

  

Тема 11. Водород и его важнейшие соединения (4 ч.)   

1 (57)  Водород в космосе и земной 

природе. Получение водорода в 

лаборатории.; перспективы его 

использования.     

Дем. 1. Получение водорода в 

лаборатории. 2. Зарядка аппарата 

Киппа.   

 §53, з.1,2   

 2 (58) Водород — химический элемент и 

простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. 

Применение  и промышленное  

получение водорода.   

Дем. 3. Легкость водорода. 4. 

Диффузия водорода. 5. Горение 

водорода. 6. Восстановление меди из 

ее оксида в токе водорода.     

 с.197, 

202-203, 

инд.зад. 

  

3 (59) Получение водорода и изучение 

его свойств. 

Пр.р. Измерение температуры 

кипения воды с помощью 

лабораторного термометра и датчика 

температуры (с использованием 
оборудования «Точка роста»)». 

Инд.зад.   

4 (60)   Оксид водорода — вода: состав, 

пространственное строение, 

физические и химические 

свойства.   Тяжелая вода  . 

Пероксид водорода. 

Дем. 7. Разложение воды 

электрическим током  
(с использованием оборудования «Точка 
роста»)». 

§54, 

з.1с.204,20

7, з.2 

  

Тема 12. Галогены  (4 ч.)   

1 (61)  

   

Характеристика галогенов как 

химических элементов и простых 

веществ. Строение атомов. 

Нахождение   в природе. 

Физические и химические 

свойства.   

Дем.  2. Взаимодействие с хлором 

натрия, сурьмы, железа, красного 

фосфора. 3. Обесцвечивание хлором 

красящих веществ. 6. 

Взаимодействие брома и иода с 

металлами; раствора иода с 

крахмалом. 7. Растворение брома и 

иода в воде и органических 

растворителях. 8. Взаимное 

вытеснение галогенов.  

§55, з.1,3 

   

  

 2 (62) Получение хлора и хлороводорода 

в лаборатории и промышленности. 

Дем. 1. Получение хлора. 4. Синтез 

хлороводорода. 5. Получение 

§56, з.1, 

с.218-219 
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Биологическое значение галогенов. 

Соляная кислота и ее свойства. Р.К. 

Охрана природы при производстве 

хлора. 

хлороводорода реакцией обмена и 

растворение его в воде. Лаб. оп.1.   

Распознавание соляной кислоты и 

хлоридов, бромидов, иодидов. 2. 

Отбеливающие свойства хлора. 

Расчетные задачи. Вычисление 

объема газов по количеству веществ. 

3 (63) Получение соляной кислоты и 

опыты с ней. 

Пр. занятие 1.  Получение соляной 

кислоты и опыты с ней. 

 с.217-218, 

инд.зад. 

  

4 (64) Решение экспериментальных задач 

по теме «Галогены». 

 

Пр. занятие 2.  Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Галогены». 

Инд.зад.   

 Тема 13. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов (6ч)   

  

1 (65) Характеристика химического 

элемента (состав, строение, поло-

жение в периодической системе). 

 Инд.зад.   

2 (66) Физико-химические свойства 

веществ на примерах водорода, 

кислорода, хлора. Основные 

характеристики химических 

реакций 

 Инд.зад.   

3 (67) Итоговая контрольная работа   Инд.зад.   

4 

(68,69,

70) 

Решение экспериментальных задач 

по всему курсу 

 Пр.р. Решение экспериментальных 

задач по всему курсу 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


