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программе по химии  8 класса 

 

Составлена на основе  авторской программы, предназначенной для организации процесса 

обучения предмета химии в образовательных учреждениях основного общего образования на 

основе  рабочих программ  химии  для 7-9 классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян, Гамбурцева Т,Д, 

 

 

Рабочая программа по химии для основной школы разработана в соответствии: 

1.с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   об-

разования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2014 год); 

2.рабочие программы по химии 7-9 класс/ сост. Т.Д.Гамбурцева-3 изд., стереотип. –М-

Дрофа-2015г.-159стр.,  

3.-авторской программы  О.С. Габриелян Химия  8-9 кл авторы О.С.Габриелян, А.В.Купцова. 

4.-САНПиН 2.4.2.№1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2012года, регист-

рационный №3997; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  пособиями 

Используемый учебник: Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –, 2014,.2015 – 287с. (имеется в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2013/2014 учебный год) 

Для  учителя: 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя. Химия, 8 класс», М, 

«Дрофа», 2016, 

2. О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова «Изучаем химию в 8 классе», М, «БЛИК и К⁰», 2016, 

3. Н.Е Кузнецова, А.Н. Левкин «Химия, 8 класс» Задачник, М., «Вентана-Граф», 2016 

4. Н.П. Воскобойникова, И.В. Галыгина «Химия 8 – 9 классы дидактические карточки», 

М., «Вентана-Граф», 2016, 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

CD-диски: 

1. «Уроки химии Кирилла и Мефодия 8 класс», ООО»Кирилл и Мефодий», 2016, 

2. «Открытая химия. Версия 2.6», ЗАО «Новый диск», ООО «Физикон», 2015, 

3. «Неорганическая химия» Учебно-демонстрационное пособие, Волгоград, «Учитель, 

2015, 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»,  ООО «Кирилл и Мефодий», 2 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования учащиеся должны овладеть познавательными учебными действия-

ми, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели, задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент на его основе и 

делать выводы умозаключения, представлять их и отстаивать точку зрения. Учащиеся долж-

ны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать, описывать, ха-

рактеризовать и сравнивать. При изучении химии в основной школе учащиеся должны овла-

деть учебными действиями, позволяющие достичь личностных, предметных и метапредмет-

ных образовательных результатов.  

 Предлагаемая программа раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 
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 «вещество»- знание о составе и строении веществ, свойствах и биологическом значе-

нии; 

 «химическая реакция»- знание о превращениях одних веществ в другие, условия про-

текания превращений и способах управлениями реакций; 

 «применение веществ»- знание и опыт безопасного обращения с веществами, мате-

риалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии»- оперирование системой важнейших химических понятий, знание хи-

мической номенклатура, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать проводить эксперименты и интепретировать выводы, определять источни-

ки химической информации, получать и анализировать ее, готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программ курса химии разрабатывалась с учетом первоначальных представле-

ний, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. 

Программа носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки учащихся, позволяет определиться с выбором профиля обучения в стар-

шей школе. 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.   

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совер-

шенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически це-

лесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

 формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, 

другой литературой, соблюдать правила работы; 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, хими-

ческих законов и теорий, языка науки, доступных учащимся обобщений мировоззрен-

ческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

 формирование умений сравнивать, вычленять существенное, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, самостоятельно применять, попол-

нять и систематизировать знания; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии хи-

мии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области буду-

щей практической деятельности; 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

1. Воспитывать общечеловеческую культуру 

2. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 



4 
 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

           Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений 

и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведе-

ния в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего ми-

ра различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практиче-

ских и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использо-

вание для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение 

норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

Личностными результатами обучения химии в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки  для дальнейшего развития человеческого общества,  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориенти-

рованного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Общими предметными результатами обучения химии в основной школе являются: 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических катаст-

роф.  

Предметные результаты обучения 

В результате изучения химии  ученик должен 

знать/понимать 

основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

основные виды химических связей; типы кристаллических решеток; типологию химических 

реакций по различным признакам; названия, состав, классификацию и свойства важнейших 

классов неорганических соединений  с позиций окисления-восстановления; важнейшие 

химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, важнейшие вещества 

и материалы. 

Уметь 

а) применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная и молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации;  

обратимость химических реакций; электрохимический ряд напряжений металлов; 

б) разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранение массы веществ при химических реакциях); определять степени 

окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения 

реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их химические свойства,  зависимость между 

составом вещества и его свойствами; 

в) обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правил техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; выполнять химический эксперимент 

наблюдать за химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 
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г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий, использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 Ученик научится: 

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

ные признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

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

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

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

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

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

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

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связя-

ми разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

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

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

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

акции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или погло-

щению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обрати-

мости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

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

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

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

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

вращений неорганических веществ различных классов; 

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

ческой реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

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

индикаторов; 

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

ществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

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

ний и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

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

третьего периодов; 

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

оснóвных; 

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

ческих веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

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

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследова-

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

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочны-

ми таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении резуль-

татов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использо-

вания различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об исто-

рии становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного 

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

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

нениям; 

 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химическо-

го равновесия. 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся уме-

ний, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, 

расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Предлагаемая программа по химии предусматривает изучение курса 2 часа в неделю 

(всего 68 часов). Лабораторных работ-35, практических работ-6, контрольных работ-5. Изме-

нение в программе: введение-7 часов (увеличено на 1 час за счет темы №1). В теме №1 коли-

чество часов-8. Тема №2 увеличена на 1 час- 7 часов. Тема №6 количество часов увеличено 

на 1 час-всего 19 часов. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт рас-

пределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчѐтных задач.  

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.  

Поурочнотематический  план  по  объему  скорректирован  в  соответствии  с  

федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего  образования  и  требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  

выпускников  основной  школы и включает вопросы  теоретической  и  практической  

подготовки  учащихся. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

 

Содержание учебного предмета «ХИМИЯ» 8 класс, 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

Введение (4 ч) 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффи-

циенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

 знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; хими-

ческие символы, их названия и произношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химиче-

ских элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия 

«период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ 

(твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного уче-

ния) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массо-

вые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную 

и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой про-

блеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химиче-

ского элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

ных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действи-

тельным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моде-

лирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 
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 определять существенные признаки объекта. 

 

 

Тема 1. Атомы химических элементов (8 ч) 
 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергети-

ческий уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике 

веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «кова-

лентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая 

связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, кова-

лентной, металлической); 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер 

атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых элек-

тронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметалличе-

ские свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде 

или главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число 

заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металличе-

ские и неметаллические свойства); 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый но-

мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — за-

ряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; 

 приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной свя-

зи, металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической свя-

зи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

  

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 формулировать гипотезу по решению проблем; 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поиско-

вого характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 составлять тезисы текста; 
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 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моде-

лирование (на примере составления схем образования химической связи); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

 выполнять неполное однолинейное сравнение; 

 выполнять неполное комплексное сравнение; 

 выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

Тема 2. Простые вещества (7 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теп-

лопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

— металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической 

связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметал-

лов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лаборатор-

ных опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

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

условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 

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

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь:  

 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результа-

тов, выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; 

  выполнять сравнение по аналогии. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 
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Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валент-

ность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная 

среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные ве-

щества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристал-

лическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристалли-

ческая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основа-

ния, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по 

основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекисло-

го газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводо-

рода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), ки-

слот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 

кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости ки-

слот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и 

степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксидом и наоборот; при-

чинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом кри-

сталлической решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы рН; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веще-

ствами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать ки-

слоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веще-

стве», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного веще-

ства»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 
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его результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему веро-

ятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под об-

щее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию ка-

тализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реак-

ций обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для опреде-

ления возможности протекания реакций между металлами и водными растворами ки-

слот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать вы-

воды на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с ис-

пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с задан-

ной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю при-

месей. 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результа-

тов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моде-

лирование (на примере уравнений химических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

 

7 

 

Тема 5. Практикум 1. 
Простейшие операции с веществом (3 ч) 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 
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 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лаборатор-

ным штативом; спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов (19 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «элек-

тролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциа-

ции», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кисло-

ты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеоб-

разующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кис-

лые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 

 иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссо-

циации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность элек-

тролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и ос-

новных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элемен-

тов, образующих реагирующие вещества»; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием элек-

тролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислитель-

но-восстановительных реакциях; 

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 
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 наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорга-

нических веществ. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

 

Учащийся должен уметь: 

 делать пометки, выписки, цитирование текста; 

 составлять доклад; 

 составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моде-

лирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (3ч) 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответ-

ствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабора-

торным штативом, спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосре-

дованного наблюдения; 

 самостоятельно формировать программу эксперимента. 
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Тематическое планирование по химии 8 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

№

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся Лабораторная работа Контрольная 

работа 

экскурсия Практическая 

работа 

1 Введение  4 №1 Сравнение свойств твердых кристал-

лических веществ. 

№2 Сравнение скорости испарения воды, 

одеколона и этилового спирта с фильтро-

ванной бумагой 

   Знают понятия: химический элемент, веще-

ство, атомы, молекулы, химическая реак-

ция. Как обращаться с химической посудой 

и лабораторным оборудованием. Отличают 

химические реакции от физических явле-

ний. Определяют положение химического 

элемента в периодической системе, состав 

вещества по химической формуле, принад-

лежность к простым и сложным веществам, 

дают определение химической формуле 

вещества, формулировка закона постоянст-

ва состава. Учатся называть химические 

элементы, знают знаки первых 20-ти хими-

ческих элементов. понимают и записывают 

формулы веществ, вычисляют массовую 

долю химического элемента в соединении 

2 Тема1. Атомы 

химических 

элементов 

8  №3 Моделирование принципа действия 

сканирующего микроскопа. 

№4 Изготовление моделей молекул би-

нарных соединений. 

№5 Изготовление модели, иллюстри-

рующей свойства металлической связи. 

«Атомы хими-

ческих элемен-

тов». 

  Знают: определение понятие химический 

элемент, химическая связь, ионы; объясня-

ют физический смысл, атомного номера, 

группы, периодов, составляют схемы строе-

ния атомов, закономерности свойств эле-

ментов, малых периодов и главных под-

групп. определяют тип химической связи в 

соединениях; применяют теоретический 

материал предыдущих уроков на практике; 

демонстрируют умения рассчитывать отно-

сительную молекулярную массу по форму-

лам веществ; демонстрируют умения рас-

считывать количества вещества, массу по 

количеству вещества. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой.  

3 Тема2. Про-

стые вещества 

7 №6 Ознакомление с коллекцией метал-

лов. 

№7 Ознакомление с коллекцией неметал-

«Простые ве-

щества» 

  Определение понятий металлы, неметаллы, 

пластичность, теплопроводность, электро-

проводность, аллотропия. описание поло-
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лов. жения металлов и неметаллов в периодиче-

ской системе, классификация простых ве-

ществ на металлы и неметаллы. характери-

стика общих физических свойств. Установ-

ление причинно-следственных связей меж-

ду строением атома и химической связью; 

объснение многоообразия простых веществ 

к таким факторам как аллотропия. Знают 

понятия моль, молярная масса, объем и 

умеют вычислять объем по количеству ве-

щества или массе. 

4 Тема3. Соеди-

нения химиче-

ских элементов 

14 №8 Ознакомление с коллекцией оксидов. 

№9 Ознакомление со свойствами аммиа-

ка. 

№10 Качественная реакция на углекис-

лый газ. 

№11Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. 

№12 Определение рН лимонного и яб-

лочного соков на срезе плодов. 

№13 Ознакомление с коллекцией солей. 

№14 Ознакомление с коллекцией веществ 

с разным типом кристаллической решет-

кой. 

№15 Ознакомление с образцом горной 

породой.  

«Соединения 

химических 

элементов» 

  Знают: степень окисления, формулы кислот, 

классификацию веществ; определяют сте-

пень окисления. Называют бинарные соеди-

нения, оксиды, основания, соли. Распознают 

опытным путем растворы кислот, щелочей; 

составляю формулы веществ, описывают 

химические реакции, делают выводы, уве-

ренно пользуются химической терминоло-

гией и симврликой. Знают классификацию 

сложных веществ по составу. эксперимен-

тальное различение кислоты и щелочи с 

помощью индикаторов.  

5 Тема 4. Изме-

нения, проис-

ходящие с ве-

ществами. 

12 №16 Прокаливание меди в пламени спир-

товки. 

№17 Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом 

 

 

 

«Изменения, 

происходящие 

с веществами» 

  Знают понятие –химическая реакция, клас-

сификация химических реакций. Закон со-

хранения массы веществ. Составляют урав-

нение химических реакций. определяют тип 

химической реакции. Принадлежность ве-

ществ к определенному классу соединений. 

составляют формулы веществ. Характери-

зуют химические свойства металлов. Де-

монстрируют умения классифицировать 

химические вещ-ва, составлять уравнения 

химических реакций. 

6 Тема 5. Прак-

тикум 1 «про-

стейшие опе-

рации с веще-

3    №1. Правила 

техники 

безопасности 

при работе в 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности. Наблю-

дение за свойствами веществ и явлениями 
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ством» химическом 

кабинете. 

Приемы об-

ращения с 

лаборатор-

ным обору-

дованием и 

нагреватель-

ными прибо-

рами. 

№2 Наблю-

дения за из-

менениями, 

происходя-

щими с го-

рящей свечой 

и их описа-

ние (домаш-

ний экспери-

мент). 

№3 Анализ 

почвы и воды 

(домашний 

эксперимент) 

№4Признаки 

химических 

реакций. 

№5Приготов

ление раство-

ра сахара и 

расчет его 

массовой 

доли в рас-

творе. 

происходящими с веществами. Описание 

химического эксперимента с помощью язы-

ка химии. Составление выводов по резуль-

татам 19роведеного эксперимента.  

7 Тема 6. Рас-

творение. Рас-

творы. Свойст-

ва растворов 

электролитов. 

19 №18Взаимодействие растворов хлорида 

натрия и нитрата серебра. 

№19Получение нерастворимого гидро-

ксида и взаимодействие его с кислотами. 

№20Взаимодействие кислот с основа-

ниями. 

№21Взаимодействие кислот с оксидами 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства рас-

творов элек-

тролитов 

  Определение понятия раствор, кристалло-

гидрат, электролитическая диссоциация, 

насыщенный, не насыщенный, пересыщен-

ный раствор, растворимость, электролит и 

неэлектролит, ион. использование таблицы 

растворимости для определения раствори-

мости в ввеществ в воде. составление моле-
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металлов. 

№22Взаимодействие кислот с металлами. 

№23Взаимодействие кислот с солями. 

№24Взаимодействие щелочей с кислота-

ми. 

№25Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

№26Взаимодействие щелочей с солями. 

№27Получение и свойства нераствори-

мых оснований. 

№28Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 

№29Взаимодействие основных оксидов с 

водой. 

№30Взаимодействие кислотных оксидов 

с щелочами. 

№31Взаимодействие кислотных оксидов 

с водой. 

№32Взаимодействие солей с кислотами. 

№33Взаимодействие солей с щелочами. 

№34Взаимодействие солей с солями. 

№35Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

кулярных, полных и сокращенных ионных 

уравнений реакций. Проведение опытов 

подтверждающих химические свойства ки-

слот, оснований, оксидов, соблюдение пра-

вил техники безопасности. составление док-

ладов, получение химической информации 

из различных источников. Представление 

информации по теме в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта с применением средств 

ИКТ. определение понятий окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление.  

8 Тема 7. Прак-

тикум 2 «свой-

ства растворов 

электролитов» 

1 Практическая работа №6 Решение экспе-

риментальных задач по теме «Свойства 

растворов электролитов» 

  Решение экс-

перименталь-

ных задач по 

теме ―Свой-

ства раство-

ров электро-

литов» 

Обращение с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответст-

вии с техникой безопасности. наблюдение 

свойств электролитов. Описание химиче-

ского эксперимента, формулирование выво-

дов, наблюдение свойств кислот, оснований, 

оксидов и солей, а также происходящих с 

ними явлений 

        

 Итого  68      

 

 

 

 

 



21 
 

 

Формы организации учебной деятельности 

Уроки изучения нового материала - мастерские учебного поиска, уроки- практикумы, 

конференции, написание рефератов, творческих работ, исследовательских проектов,  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные опыты и практические работы, предусмотренные 

Примерной и авторской программами. Программа О.С. Габриеляна включает все 

лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать 

с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.  

Формы, методы, технологии обучения  

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения:  

технологии сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельностного подхода,  метод  

проекта,  ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

 

 

СИСТЕМА  ФОРМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и 

критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с со-

держанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предпо-

лагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уров-

ня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые резуль-

таты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы кон-

троля: как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;  контрольная ра-

бота, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная провероч-

ная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные до-

машние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских ра-

бот, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетра-

ди. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены са-

мостоятельные работы, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обоб-

щить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

химии. 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с использовани-

ем компьютерных технологий. 

Данная программа предусматривает проведение практических работ. Практическая 

часть  (состоит из  6 практических работ) 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся уме-

ний, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, 

расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Предлагаемая программа по химии предусматривает изучение курса 2 часа в неделю 

(всего 68 часов). Лабораторных работ-35, практических работ-6, контрольных работ-5. Изме-

нение в программе: введение-7 часов (увеличено на 1 час за счет темы №1). В теме №1 коли-

чество часов-8. Тема №2 увеличена на 1 час- 7 часов. Тема №6 количество часов увеличено 
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на 1 час-всего 19 часов. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт рас-

пределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчѐтных задач.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

        Отметка «З» : 

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

ный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводя-

щих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

        2. Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за ра-

боту.  

Отметка «5»: 

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

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

ществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

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

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

ществами и оборудованием.  

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошиб-

ка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требова-

нию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами 

и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

        Отметка «5»: 
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-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным спосо-

бом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нера-

циональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

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

в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных оши-

бок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать требова-

ния единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

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

риала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата ин-

формации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии во-

просов и сформулировать точные ответы на них. 
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Календарно- тематическое планирование по химии 8 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

Автор О.С.Габриелян 

 
№№  

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты обучения 

план факт предметные Метапредметные универсальные учеб-

ные действия 

   Введение- 4 часа. Характеризовать новый школьный предмет –  

химию. Классифицировать вещества по за-

данным  

признакам. Работать с лабораторным обору-

дованием. Соблюдать правила техники безо-

пасности.  

Организовывать  и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одноклассника-

ми.  

Преобразовывать текстовую информацию в 

схему и  

таблицу. Устанавливать границы собствен-

ного знания и незнания. 

Владеть химическими  понятиями: 

атом, химический элемент, вещество. 

Определять:  простые и сложные вещества. 

Различать понятия «вещество» и «тело», 

«простое вещество» и «химический эле-

мент». 

Начать формировать умение характеризовать 

вещества, используя для этого их физиче-

ские свойства. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения 

в ходе химической реакции. 

Определять положение химического элемен-

та в периодической системе. 

Называть химические элементы. 

Знать знаки первых 20 химических элемен-

тов. 

Разделять смеси методом отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

Изучать строение пламени, выдвигая гипоте-

зы и проверяя их экспериментально. 

Мотивация научения предмету химия. 

Развивать чувство гордости за россий-

скую химическую науку. 

Формирование познавательной цели 

 Символы химических  элемен-

тов 

 Химические формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учѐтом ус-

тойчивых познавательных интересов. 

Осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Понимание возрастающей роли естест-

венных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процес-

са эволюции научного знания, значимо-

сти международного научного сотруд-

ничества. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные опера-

ции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

1   Предмет химии. Вещества. Инст-

руктаж по ТБ. 

 

2   Превращение веществ. История 

развития химии. лабораторная 

работа 1 «Сравнение свойств 

твердых кристаллических ве-

ществ и растворов». Лаборатор-

ная работа 2 «Сравнение скоро-

сти испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтрован-

ной бумаги» 

3   Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов 

4   Химические формулы. Относитель-

ная атомная  и молекулярные мас-

сы. Массовая доля элемента в со-

единении. 
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Проводить  химические опыты с нагревани-

ем. 

Знать определение химической формулы 

вещества, формулировку закона постоянства 

состава. 

Понимать и записывать химические форму-

лы веществ. 

Определять: 

качественный и количественный состав ве-

щества по химической формуле. 

Вычислять: относительную молекулярную 

массу вещества; массовую долю химическо-

го элемента по формуле соединения. 

Формировать понятия о химических явлени-

ях, их отличия от физических явлений. 

Иметь начальные представления о химиче-

ской реакции. 

Отличать химические реакции от физиче-

ских явлений. Использовать приобретенные 

знания для безопасного обращения с вещест-

вами и материалами, экологически грамот-

ного поведения в окружающей среде, оценки 

влияния химического загрязнения окру-

жающей среды на организм человека. 

устанавливать их причины. 

Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов- 8часов. 

5   Основные сведения о строении 

атома. Изотопы. лабораторная 

работа 3 «Моделирование прин-

ципа действия сканирующего 

микроскопа». 

Объяснять физический смысл атомного (по-

рядкового) номера химического элемента. 

Характеризовать: состав атомов 

Использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач. 

Различать понятия «атом», «молекула», «хи-

мический элемент». 

 Определять валентности атомов в бинарных 

соединениях. 

Изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул, сущность 

реакций с помощью уравнений. 

 Измерять массы веществ. 

 Моделировать строение молекул простых 

веществ. 

Формировать у учащихся учебно-

познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

Формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 
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 Рассчитывать относительную молекулярную 

и молярную массу по формулам веществ. 

Вычислять массовую долю химического 

элемента в веществе по формуле. 

 

Овладение основами химической гра-

мотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные си-

туации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 Проверять информацию,  

находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу. 

Применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

Планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – определе-

ние цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

Применять составные логические опера-

ции (построение отрицания, утвержде-

ние и опровержение как построение рас-

суждения с использованием различных 

логических схем). 

Планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – определе-

ние цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

6   Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов. 

Объяснять физический смысл номера груп-

пы и периода, составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической 

системы химических элементов Д.И. Менде-

леева. 
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сверстниками и взрослыми. 

Умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Построение самостоятельного процесса 

поиска, исследования и проведение опе-

раций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию получен-

ной информации. 

Формирование представлений о химии 

как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления. 

 

7   Изменение свойств химических 

элементов по группам и периодам. 

Знать определения понятий элементы-

металлы, элементы-неметаллы, уметь объяс-

нять закономерности изменения свойств хи-

мических элементов в периодах и группах, 

главных подгруппах, периодической систе-

мы с точки зрения теории строения атома, 

составлять характеристики химических эле-

ментов по их положению в периодической 

системе химических элементов. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, формулировать ответы на вопро-

сы учителя, участвовать в групповой 

работе, составлять целое из частей , са-

мостоятельно достраивать с восполнени-

ем недостающих компонентов, выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

классификация объектов, планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверсниками, воспринимать информа-

цию учителя, составлять план ответа, 

работать с текстом параграфа и его ком-

понентам, формулировать учебную зада-

чу соотнесения,ответственное отноше-

ние к обучению, осознают ценность здо-

рового и безопасного образа жизни. 

8   Химическая связь. Виды химиче-

ской связи. Ионная и химическая 

связь. 

Знать понятия ионная связь, ионы, способ 

определения типа химической связи по фор-

муле вещества, объяснять зависимость 

свойств веществ от природы химической 

связи, приводить меры веществ с ионной 

Организовывать свою учебную дея-сть, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой рабо-

те.осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 
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связью, характеризовать механизм образова-

ния ионной связи, устанавливать причинно-

следственные связи, состав вещества-тип 

химической связи. 

процесса и результатов деятельности, 

поиск информации.составлять целое из 

частей. 

9   Ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Лабораторная работа 4 

«Изготовление моделей молекул 

бинарных соединений».  

Знать определение понятия ковалентная не-

полярная связь, характеристику механизму 

образования ковалентной связи, зависимость 

свойств от природы их химической связи, 

приводить примеры веществ с ковалентной 

неполярной связью, составлять схемы обра-

зования ковалентной неполярной химиче-

ской связи, оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, формулировать ответы на вопро-

сы учителя, участвовать в групповой 

работе, осваивать приемы исследова-

тельской деятельности, самостоятельно 

выделять и формулировать познаватель-

ную цель. Наблюдать за свойствами ве-

ществ и явлениям, происходящими с 

веществами, описывать химический экс-

перимент. производить поиск сущест-

венной информации. Планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем 

.выражать мысли о достаточной полной 

и точно. Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. Владеть 

коммуникативными компетентностями в 

общении и сотрудничестве со сверсни-

ками, учителями в процессе учебной 

деятельности. 

10   Электроотрицательность. Кова-

лентная полярная химическая связь.  

Знать определения понятий электроотрица-

тельность элементов, определять степень 

окисления элементов, составлять схемы об-

разования ковалентной полярной химиче-

ской связи, определять тип химической свя-

зи по формуле вещества, приводить примеры 

веществ с ковалентной полярной связью, 

характеризовать механизм образования ко-

валентной связи. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, отвечая на вопросы учителя, уча-

ствовать в групповой работе, применять 

приемы работы с информацией, осуще-

ствлять поиск и отбор источников необ-

ходимой информации, систематизиро-

вать информацию, формулировать про-

блему, выполнять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности. 

Осуществлять поиск информации, со-

ставлять план ответа, работать с текстом 

параграфа. демонстрировать интеллик-

туальные и творческие способности. 

11   Металлическая химическая связь. 

Обобщение и систематизация зна-

ний об элементах: металлов и неме-

таллов. О видах химической связи. 

Определение металлической связи, объяс-

нять свойства металлов, исходя из типа хи-

мической связи, находить черты сходства и 

различия ее с ковалентной и ионной связью. 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обу-
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Лабораторная работа 5 «Изготов-

ление моделей иллюстрирующий 

свойства металлической связи» 

Характеризовать: 

связь между строением и свойствами метал-

лов. 

Использовать приобретенные знания для 

критической оценки информации о метал-

лах, используемых в быту. 

чению и познанию. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила пове-

дения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

12   Контрольная работа по теме  

«Атомы химических элементов» 

Решение стандартных и нестандартных задач 

по строению атома, валентности, нахожде-

нию относительной атомной и молекулярной 

массы, определение массовой доли химиче-

ских элементов в сложных соединениях. 

Овладение  научным подходом к реше-

нию различных задач. 

Овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты. 

Сопоставлять экспериментальные и тео-

ретические знания с объективными реа-

лиями жизни 

Тема 2. Простые вещества-7 часов 

13   Простые вещества – металлы. Ла-

бораторная работа 6 «ознакомле-

ние с коллекцией металлов » 

Характеризовать: 

связь между строением и свойствами метал-

лов. 

 

Использовать приобретенные знания для 

критической оценки информации о метал-

лах, используемых в быту. 

 

Формировать устойчивый учебно-

познавательного интерес  к новым об-

щим способам решения задач 

 

Аргументировать свою позицию и коор-

динировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

 

Ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 

Формирование умений устанав-

ливать связи между реально наблюдае-

мыми химическими явлениями и про-

цессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия ве-

14   Простые вещества –неметаллы. Их 

сравнение с металлами. аллотропия. 

Лабораторная работа 7 «озна-

комление с коллекцией неметал-

лов» 

Характеризовать: 

положение неметаллов в периодической 

системе; 

строение атомов неметаллов. 

 

15   Количество вещества. Знать определение понятий «моль», «моляр-

ная масса». 

 

Вычислять молярную массу по формуле со-

единения, массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества (и обрат-

ные задачи). 

 

16   Молярный объем газов. Знать определение молярного объема газов. 

 

 

Вычислять объем газа по его количеству, 
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массу определенного объема и числа моле-

кул газа (и обратные задачи. 

 

ществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств. 

 

Умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения. 

 

Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных и искать само-

стоятельно  средства достижения цели. 

Анализировать эмоциональные состоя-

ния, полученные от успешной (неуспеш-

ной) деятельности, оценивать их влияние 

на настроение человека. 

 

17   Решение расчетных задач с исполь-

зованием понятий «количество ве-

щества», «молярный объем», «мо-

лярная масса», «постоянная Аво-

гадро» 

 

Производить расчеты 

с использованием понятий «количество ве-

щества», «молярный объем», «молярная мас-

са», «постоянная Авогадро» 

18   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «простые вещества» 

Знать определение понятия «металлическая 

связь». Должны уметь составлять схемы об-

разования металлической химической связи, 

определять тип химической связи по форму-

ле вещества, приводить примеры веществ с 

металлической связью, характеризовать ме-

ханизм образования металлической связи. 

Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной за-

дачи. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, формулировать ответы на вопро-

сы учителя, участвовать в групповой 

работе, обобщать изученный материал, 

делать выводы, работать с дополнитель-

ными источниками информации и искать 

для поиска необходимого материала. 

Составлять план работы, выполнять за-

дания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные вопро-

сы. 

 

19   Контрольная работа по теме 

«простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов-14 часов 
20   Степень окисления. Бинарные со-

единения, номенклатура.  

Правильно называть: бинарные соединения 

по их химическим формулам. 

Определять: степень окисления элементов в 

Развитие  внутренней позиции школьни-

ка на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости уче-
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соединениях. 

Определять принадлежность веществ к клас-

су оксидов, называть его, составлять форму-

лы оксидов. 

Определять валентность и степень окисле-

ния элементов в бинарных соединениях, со-

ставлять формулы соединений по степени 

окисления, называть бинарные соединения. 

 

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпоч-

тении социального способа оценки зна-

ний. 

Формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации уче-

ния. 

Совершенствовать умение договаривать-

ся и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

Развивать умение продуктивно разре-

шать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участни-

ков; 

Формировать умение учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

Планировать свои действия  в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 

Делать выводы  из результатов прове-

денных химических экспериментов 

21   Бинарные соединения. Оксиды. 

Лабораторная работа 8 «озна-

комление с коллекцией оксидов» 

Формировать умение проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

Знать определение понятие «оксиды», назва-

ния оксидов, важнейшие классы неорганиче-

ских соединений, определять валентность и 

степени окисления элементов в оксидах, 

описывать свойства отдельных представите-

лей оксидов, составлять формулы оксидов. 

Организовать учебную деят-сть, участ-

вовать в групповой работе, осваивать 

приемы деятельности, соблюдать прави-

ла поведения с лабораторным оборудо-

ванием и нагревательными приборами с 

правилами ТБ 

22    Бинарные соединения, гидриды, 

летучие водородные соединения. 

Лабораторная работа 9 «озна-

комление со свойствами аммиа-

ка» 

Знать определения «гидриды», валентности 

и степени окисления в бинарных соединени-

ях, составлять формулы 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе. 

23   Основания. Лабораторная работа 

10 «качественная реакция на уг-

Уметь определять принадлежность вещества 

к классу оснований, называть его, составлять 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-
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лекислый газ» формулы оснований. 

Знать качественную реакцию на распознава-

ние щелочей, на углекислый газ. 

 

теля, участвовать в групповой работе.  

Осваивать проблемы исследовательской 

деятельности, осуществлять поиск ин-

формации, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера, наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, делать 

выводы по результатам проведенного 

эксперимента, уметь корректно вести 

диалог и участвовать в дискуссии., стро-

ить сообщения в соответствии с учебной 

задачей. Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. 
24   Основания Формировать представление о номенклатуре 

неорганических соединений. 

 

Осваивать проблемы исследовательской 

деятельности, осуществлять поиск ин-

формации, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера, наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, делать 

выводы по результатам проведенного 

эксперимента, уметь корректно вести 

диалог и участвовать в дискуссии., стро-

ить сообщения в соответствии с учебной 

задачей. Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. 
25   Кислоты. Лабораторная работа 11 

«определение ph растворов ки-

слоты, щелочи и воды» 

Рассмотреть состав, названия и классифика-

цию кислот. 

 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

контроль и оценку процесса результатов 

деятельности. 

 
26   Кислоты. Лабораторная работа 12 

«определение рН лимонного и 

яблочного соков на срезе плодов» 

 Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, формулировать проблему. 
27   Соли как производные кислот и 

оснований. Лабораторная работа 

13 «Ознакомление с коллекцией 

солей» 

Сформировать понятие о солях. 

Рассмотреть состав и названия солей. 

 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

контроль и оценку процесса результатов 

деятельности. 
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28   Соли как производные кислот и 

оснований. 

Знать определение понятия «соли», должны 

уметь составлять формулы кислот и солей, 

уравнения реакций, определять принадлеж-

ность неорганических веществ к классу со-

лей по формуле, степени окисления элемен-

тов в солях, описывать свойства отдельных 

представителей солей, использовать таблицу 

растворимости для определения растворимо-

сти солей. 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, использовать приемы работы с ин-

формацией, составлять целое из частей, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверсниками, уметь коррект-

но вести диалог, участвовать в дискус-

сии, составлять план ответа, работать с 

текстом параграфа 

29   Обобщение знаний о классифика-

ции сложных веществ 

Знать определение, название, классифика-

цию соединений: оксидов, оснований, ки-

слот, солей, решать экспериментальные за-

дачи, составлять уравнения реакций , харак-

теризующие основные свойства оксидов, 

оснований, кислот, солей, классифицировать 

сложные неорганические вещества по соста-

ву на оксиды, основания кислоты и соли по 

растворимости в воде, кислоты по основно-

сти и содержанию кислорода, сравнивать 

оксиды, основания , кислоты и соли по со-

ставу, определять принадлежность неорга-

нических веществ к одному из изученных 

классов соединений по формуле, валентно-

сти и степени окисления элементов в веще-

ствах, получать информацию из различных 

источников, представлять информацию по 

теме «Основные классы неорганических со-

единений» в виде таблиц , схем, опорного 

конспекта , в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Организовать учебную деятельность, 

участвовать в групповой работе, состав-

лять целое из частей, планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, составлять план ответа, рабо-

тать с текстом параграфа. 

30   Аморфные и кристаллические ве-

щества. 

Лабораторная работа 14 

«Ознакомление с коллекцией ве-

ществ с разным типом кристал-

лической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических реше-

ток». 

Понятие о межмолекулярном  взаимодейст-

вии и  молекулярной кристаллической ре-

шетке.  Свойства веществ с этим типом кри-

сталлической решетки. 

Свойства веществ с разным типом кристал-

лической решетки, их  принадлежность  к 

разным классам соединений. Взаимосвязь 

типов кристаллических решеток и  видов 

химической связи. 

 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на осно-

ве достижений науки. 

Самостоятельно обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

31   Чистые вещества и смеси. Массовая знать определение понятий «смеси», «массо- Осваивать приемы исследовательской 
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и объемная доли компонентов сме-

си. 

Лабораторная работа 15 

«Ознакомление с образцом гор-

ной породы» 

вая доля растворенного вещества», «объем-

ная доля вещества в смеси», проводить на-

блюдения свойств веществ и происходящих 

с ними явлений, решать задачи с использо-

ванием понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля газообразного 

вещества». 

деятельности, осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятель-

ности. Создавать способы решения про-

блем творческого и поискового характе-

ра, устанавливать причинно-

следственные связи, представлять це-

почки объектов и явлений., планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной целью, форму-

лировать учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно уча-

щимся, и того, что еще не известно 

32   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Соединения химиче-

ских элементов. Расчеты, связанные 

с понятием «доля»». 

Уметь решать задачи с использованием 

«массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля газообразного вещества» 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, строить со-

общения в соответствии с учебной зада-

чей, составлять план ответа , работать с 

текстом параграфа. 

33   Контрольная работа по теме «Со-

единения химических элемен-

тов». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами -12 часов 

34   Физические явления. Разделение 

смесей. 

Знать определение понятий «дистилляция, 

перегонка, кристаллизация, выпаривание,  

фильтрование возгонка, сублимация, отстаи-

вание, центрифугирование», устанавливать 

причинно-следственные связи между физи-

ческими свойствами веществ и способом 

разделения смесей. 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, строить со-

общения в соответствии с учебной зада-

чей, составлять план ответа , работать с 

текстом параграфа, целепологание –

формулировать учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще не известно. 

35   Химические явления. Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. 

Знать определения «химическая реакция, 

реакция горения, экзотермические реакции», 

наблюдать и описывать признаки и условия 

химических реакций. 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, строить со-

общения в соответствии с учебной зада-

чей, составлять план ответа , работать с 

текстом параграфа. 

36   Закон сохранения массы веществ. Знать определения понятия «химическое Организовать учебную деятельность, 
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Химические уравнения. уравнение», объяснять закон сохранения 

массы веществ с точки зрения атомно-

молекулярного учения, составлять уравнения 

химических реакций на основе закона сохра-

нения массы веществ, классифицировать 

химические реакции по тепловому эффекту. 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, строить со-

общения в соответствии с учебной зада-

чей, составлять план ответа , работать с 

текстом параграфа. 

37   Расчеты по химическим уравнени-

ям 

Уметь выполнять расчеты по химическим 

уравнениям на нахождение количества, мас-

сы или объема продукта реакции по количе-

ству, массе или объему исходного вещества, 

расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде рас-

твора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную 

долю примесей 

38   Расчеты по химическим уравнени-

ям 

Уметь выполнять расчеты по химическим 

уравнениям на нахождение количества, мас-

сы или объема продукта реакции по количе-

ству, массе или объему исходного вещества, 

расчеты с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде рас-

твора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную 

долю примесей 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, строить со-

общения в соответствии с учебной зада-

чей, составлять план ответа , работать с 

текстом параграфа. 

39   Реакции разложения. Понятие о 

скорости химической реакции и 

катализаторах. 

Знать определения понятий «реакции соеди-

нения, катализаторы, ферменты». Должны 

уметь классифицировать химические реак-

ции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции, наблюдать и описывать 

признаки и условия течения химических ре-

акций  

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей 

40   Реакции соединения. 

Лабораторная работа 16 

«Прокаливание меди в пламени 

спиртовки» 

Знать определения понятий «реакции соеди-

нения, реакции разложения, обратимые ре-

акции, каталитические реакции, некаталити-

ческие реакции», классифицировать химиче-

ские реакции по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции, направлению 

протекания реакции, участию катализатора, 

наблюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за экспе-
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риментом. 

41   Реакции замещения. Ряд активно-

сти металлов. 

Лабораторная работа 17 

«Замещение меди в растворе хло-

рида (II) железом» 

Знать определения понятий «реакции заме-

щения,ряд активности металлов». Уметь 

классифицировать химические реакции по 

числу и составу 

Организовать учебную деятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

составлять целое из частей, составлять 

план работы с учебником. 

42   Реакции обмена. Знать определения понятий «реакции обме-

на, реакции нейтрализации», классифициро-

вать химические реакции, использовать таб-

лицы растворимости для определения воз-

можности протекания реакций обмена, на-

блюдать и описывать признаки и условия 

течения химических реакций. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии. 

43   Типы химических реакций на при-

мере свойств воды. понятие о гид-

ролизе. 

Знать определения понятий «реакции обме-

на, реакции нейтрализации, гидролиз». клас-

сифицировать химические реакции по числу 

и составу исходных веществ и продуктов 

реакции. использовать таблицы растворимо-

сти для определения возможности протека-

ния реакций обмена, наблюдать и описывать 

признаки и условия течения химических ре-

акций. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии, работать с тек-

стом. 

44   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Изменения происхо-

дящие с веществами» 

Знать определения понятий «реакции обме-

на, нейтрализации, гидролиз». Классифици-

ровать химические реакции по числу и со-

ставу исходных веществ и продуктов реак-

ции, тепловому эффекту, направлению про-

текания реакции, участию катализатора, ис-

пользовать таблицу растворимости для оп-

ределения возможности протекания реакций 

обмена, электрохимический ряд напряжений 

металлов для определения возможности про-

текания реакций между металлами и водны-

ми растворами кислот и солей, наблюдать и 

описывать признаки и условия течения хи-

мических реакций. Проводить расчеты по 

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии. 

45   Контрольная работа по теме 

«Изменения происходящие с ве-

ществами» 
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химическим уравнениям на нахождение ко-

личества, массы или объема продукта реак-

ции по количеству, массе или объему исход-

ного вещества, расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Тема 5. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом»- 3часа 

46   Практическая работа 1. 

«Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабине-

те. Приемы обращения с лаюора-

торным оборудованием и нагре-

вательными приборами». 

Практическая работа 2.  

«Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей све-

чой, и их описание» 

Выполнять простейшие действия с лабора-

торным оборудованием, с мерным цилин-

дром, спиртовкой, наблюдать за свойствами 

веществ и явлениями, происходящими с ве-

ществами, описывать эксперимент. 

Организовать учебнуюдеятельность, 

формулировать ответы на вопросы учи-

теля, участвовать в групповой работе, 

осуществить рефлексию способов и ус-

ловий действия, контроль и оценку про-

цесса и результатов деятельности. Осу-

ществлять поиск и выделение необходи-

мой информации. Решать рабочие задачи 

с использованием общедоступных инст-

рументов ИКТ и источников информа-

ции, формулировать проблему, само-

стоятельно создавать алгоритм деятель-

ности при решении проблем творческого 

и поискового характера, обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, вы-

полнять простейшие действия с лабора-

торным оборудованием, лабораторным 

штативом, спиртовкой, наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, про-

исходящими с веществами, описывать 

химический эксперимент с помощью 

естественного  языка химии, делать вы-

воды по результатам проведенного экс-

перимента , искать информацию, допол-

няющей и расширяющей имеющиеся 

данные. Самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творческого и 

поискового характера. Строить сообще-

ния в соответствии с учебной задачей, 

составлять план работы с учебником, 
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выполнять задания в соответствии с по-

ставленной целью. Осуществлять поста-

новку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно учащимся.  

47   Практическая работа 3.  

«Анализ почвы и воды» 

Практическая работа 4. 

«Признаки химических реакций» 

Выполнять простейшие действия с лабора-

торным оборудованием, наблюдать за свой-

ствами веществ и явлениями, происходящи-

ми с веществами, производить расчет массо-

вой доли растворенного вещества. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии. 

48   Практическая работа 5. 

«Приготовление раствора сахара 

и определение массовой доли его 

в растворе» 

Вычислять массу сахара и объем воды необ-

ходимые для приготовления раствора. 

Решение расчетных задач с использованием 

понятия «доля». 

Готовить растворы заданной концентрации. 

Применять полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -19 часов 

49   Растворение как физико-

химический процесс. раствори-

мость. Типы растворов. 

должны знать определения понятий «рас-

твор, гидрат, кристаллогидрат, насыщенный 

раствор, пересыщенный раствор, раствори-

мость». определять растворимость веществ с 

использованием кривых растворимости. Ха-

рактеризовать растворение с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Использовать 

таблицу растворимости для определения 

растворимости веществ в воде. Составлять 

на основе текста графики, средств ИКТ.  

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии. 

50   Электролитическая диссоциация. Знать определение понятий «электролит», 

«неэлектролит», «ЭД», «сильный электро-

лит», «слабый электролит». 

Понимать и объяснять сущность процесса 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок; намечать 
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ЭД. 

Объяснять механизм диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной полярной связью. 

Характеризовать условия течения реакции до 

конца в растворах электролитов. 

Составлять уравнения электролитической 

диссоциациии 

способы их устранения; 

Анализировать эмоциональные состоя-

ния, полученные от успешной (неуспеш-

ной) деятельности, оценивать их влия-

ние на настроение человека. 

 

51   Положения теории электролитиче-

ской диссоциации. Ионные уравне-

ния. 

Лабораторная работа 18 

«Взаимодействие растворов хло-

рида натрия и нитрата серебра». 

Лабораторная работа 19 

«Получение нерастворимого гид-

роксида и взаимодействие его с 

кислотами». 

Понимать сущность и уметь составлять 

уравнения ЭД кислот, щелочей, солей. 

Знать определения кислот, щелочей и солей 

в свете ТЭД. Формулировать основные по-

ложения теории электролитической диссо-

циации 

Знать понятия «ионы»., свойства ионов.  

Классифицировать  ионы по составу (про-

стые и сложные),по заряду ( катионы и 

анионы), по наличию оболочки (гидратиро-

ванные и негидратированные). Формулиро-

вать основные положения ТЭД. 

 Записывать уравнения ( молекулярных и 

ионных) с использованием таблицы раство-

римости. 

Уметь составлять уравнения реакций ионно-

го обмена, понимать их сущность. 

Определять возможность протекания реак-

ций ионного обмена. 

Проводить наблюдения за поведением ве-

ществ в растворе, за химическими реакция-

ми, протекающим в растворах. 

 

Оценивать весомость приводимых дока-

зательств и рассуждений(«убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не суще-

ственно») 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: -для безопасного 

обращения с металлами; - экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде; -критической оценки информации 

о  

веществах, используемых в быту. 

 

52   Кислоты: классификация и свойст-

ва в свете ТЭД 

Знать классификацию и химические свойст-

ва кислот. 

 

Уметь составлять уравнения реакций, харак-

теризующих химические свойства кислот в 

молекулярном и ионом виде.  

 

Представлять химические  свойства кислот в 

свете теории электролитической диссоциа-

ции. 

Оценивать собственную учебную дея-

тельность: свои достижения, самостоя-

тельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

53   Кислоты: классификация и свойст-

ва в свете ТЭД 

Лабораторная 20. 

«Взаимодействие кислот с осно-

ваниями» 

Лабораторная работа 21 

«Взаимодействие кислот с окси-

дами металлов» 
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54   Кислоты: классификация и свойст-

ва в свете ТЭД 

Лабораторная работа 22. 

«Взаимодействие кислот с метал-

лами» 

Лабораторная работа 23. 

«Взаимодействие кислот с соля-

ми» 

 

Знать определение кислот как электролитов, 

типичные свойства кислот: взаимодействие 

их с металлами, основными оксидами, осно-

ваниями и солями. взаимодействие кислот с 

металлами записывать уравнение диссоциа-

ции, объяснять условия течения этих реак-

ций.   

 

Классифицировать  кислоты по различным 

признакам.,  

Объяснять и понимать суть реакции нейтра-

лизации.   

 

Использование таблицы растворимости и  

электрохимического ряда напряжения ме-

таллов для характеристики химических 

свойств кислот и для составления уравнений 

реакций. 

 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

55   Кислоты: классификация и свойст-

ва в свете ТЭД 

Лабораторная работа 24 

«Взаимодействие щелочей с ки-

слотами» 

Лабораторная работа 25 

«Взаимодействие щелочей с ок-

сидами неметаллов» 

56   Основания: классификация и свой-

ства в свете ТЭД. 

Лабораторная работа 26. 

«Взаимодействие щелочей с со-

лями» 

Лабораторная работа 27 

«Получение и свойства нераство-

римых оснований» 

Знать классификацию оснований, их хими-

ческие свойства в свете ТЭД.  

 

Представлять химические  свойства основа-

ний в свете теории электролитической дис-

социации. 

 

Давать определение основаниям как элек-

тролитам, записывать уравнение их диссо-

циации.  

 

Классифицировать  основания по различным 

признакам.  

 

Знать и записывать уравнения типичных 

свойств оснований; взаимодействие  с ки-

слотами (реакция нейтрализации), взаимо-

действие щелочей с  растворами солей (ра-

бота с таблицей растворимости)и оксидами 

неметаллов. 

 

Применять правила делового сотрудни-

чества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; 

Проявлять терпение и доброжелатель-

ность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельно-

сти. 

Осуществлять поиск и оценку альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, 

Принимать решения и реализовывать их; 

 Уметь с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуника-

ции. 

Применять таблицы, схемы, модели для 

получения инф-ии. 

Презентовать подготовленную инфор-

57   Основания: классификация и свой-

ства в свете ТЭД. 
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мацию в наглядном и вербальном виде; 

58   Оксиды: классификация и свойства. 

Лабораторная работа 28 

«Взаимодействие основных окси-

дов с кислотами» 

Лабораторная работа 29 

«Взаимодействие основных окси-

дов с водой» 

Знать классификацию и химические свойст-

ва оксидов. 

Уметь составлять уравнения реакций, харак-

теризующих химические свойства оксидов в 

молекулярном и ионом виде. Обобщать све-

дения об оксидах. 

Рассмотреть свойства кислотных и основных 

оксидов. 

 

Классифицировать неметаллы в группы 

по существенному признаку);приводить 

примеры в качестве доказательства вы-

двигаемых положений; 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости свойств неметаллов 

от их положения в ПС.                                       

Использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:экологически грамотного 

поведения (для удаления и обезврежива-

ния разлитой ртути). 

59   Оксиды: классификация и свойства. 

Лабораторная работа 30. 

«Взаимодействие кислотных ок-

сидов с щелочами». 

Лабораторная работа 31 

«Взаимодействие кислотных ок-

сидов с водой» 

60   Соли: классификация и свойства в 

свете ТЭД. 

Лабораторная работа 32 

«Взаимодействие солей с кисло-

тами» 

Лабораторная работа 33 

«Взаимодействие солей с щело-

чами» 

 

Знать классификацию и химические свойст-

ва солей. 

Уметь составлять уравнения реакций, харак-

теризующих химические свойства солей в 

молекулярном и ионом виде. Рассмотреть 

общие свойства солей в свете теории элек-

тролитической диссоциации. 

Знать определение солей как электролитов, 

записывать уравнение их диссоциации.  Со-

ставлять уравнения взаимодействия солей с 

металлами, солей с солями ( работа с табл. 

растворимости), солей  с кислотами и  щело-

чами ,отмечать особенности этих реакций.. 

(работа с таблицей растворимости). 

Формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависи-

мость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств. 

 

Овладение основами химической гра-

мотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные си-

туации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

61   Соли: классификация и свойства в 

свете ТЭД 

Лабораторная работа 34 

«Взаимодействие солей с солями» 

Лабораторная работа 35 

«Взаимодействие растворов солей 

с металлами» 

62   Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические 

свойства и генетическую связь основных 

классов неорганических соединений в моле-

кулярном и ионном виде.  

Рассмотреть генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

Приобретение опыта использования раз-

личных  методов изучения веществ: на-

блюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экс-

периментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов. 

63   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Растворение. Раство-

Рассмотреть химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей 

Формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности 
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ры. Свойства растворов электроли-

тов». 
 обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию. 64   Контрольная работа по теме 

«Растворение. Растворы. свойст-

ва растворов электролитов». 

65   Классификация химических реак-

ций. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Знать определения понятий «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстанов-

ление». 

Уметь определять окислители и восстанови-

тели, отличать ОВР от других типов реак-

ций, классифицировать реакции по различ-

ным типам, расставлять коэффициенты в 

ОВР методом электронного баланса. Опре-

делять: степень окисления элемента в соеди-

нении, тип химической реакции по измене-

нию степени  окисления химических элемен-

тов. Отмечать различные признаки класси-

фикации химических реакций. 

Самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы. 

 

Определение последовательности про-

межуточных целей 

с учетом конечного результа-

та;составление плана и последователь-

ности 

действий. 

66    Свойства оксидов, оснований, ки-

слот, солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Знать определение понятий «окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, 

восстановление».составлять уравнения ОВР, 

используя метод электронного баланса, оп-

ределять окислитель и восстановитель, про-

цессы окисления и восстановления. 

Организовать свою учебную деятель-

ность, участвовать в групповой работе, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, выражать 

мысли с достаточной полнотой и точно-

стью, уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии, работать с тек-

стом. 

66   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» 

Тема 7. Практикум 2-«Свойства растворов электролитов» 3 час 

 66-

68 

  Решение экспериментальных задач 

по теме «Свойства растворов элек-

тролитов» 

Уметь составлять химические уравнения, 

характеризующие химические свойства ос-

новных классов неорганических соединений 

в молекулярном и ионном виде, рассматри-

вать их с позиции учения об ОВР 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. 
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