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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
     Преподавание химии в 8-ом  гимназическом классе ведется по государственной программе 

учебного комплекса под редакцией проф. Н.Е.Кузнецовой (3 ч в неделю, всего 98 ч, из них  

2 ч – резервное время). Данная программа содержит обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения химии. 

      Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,   

   умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

   познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про- 

  фессиональной траектории.  

     Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и 

методы раскрытия учитывают возрастные и типологические особенности учащихся  с цель  

обеспечения доступности учебного материала на каждом этапе обучения. В содержание учебно- 

го предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, со- 

действующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач 

воспитания личности. 

     Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 
- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

   символике; 

- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить  химический  экс- 

  перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химичес- 

  ких реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе 

  проведения химического эксперимента,  самостоятельного приобретения  знаний в соответ- 

  ствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествозна- 

  ния и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

  и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по- 

  вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю- 

  щей среде (развитие экологической культуры учащихся). 

     Курс химии 8 класса (3 часа в неделю, всего 98 часов) предполагает изучение двух разделов. 

Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молеку- 

лярного учения и создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Особое внима- 

ние уделено формированию системы основных химических понятий и языку химии; жизенно 

важным веществам и явлениям, химическим реакциям,которые рассматриваются как на атомно- 

молекулярном, так и на электронном уровнях. Второй раздел посвящен изучению электронной 

теории и на ее основе рассмотрению периодического закона и системы химических элементов, 

строения и свойств веществ, сущности химических реакции. 

 

      В результате изучения химии в классе ученик должен 

знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и урав- 

  нения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относитель- 

  ная атомная и молекулярная массы, изотопы,  химическая связь, электроотрицательность,  ва- 

  лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярно- 

  го и немолекулярного строения, растворы, окислитель и восстановитель, окисление и восста- 

  новление, классификация неорганических веществ, химическая реакция, классификация хими- 

  ческих реакций; 



- основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический 

  закон; 

 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять:физический смысл порядкового номера химического элемента,номер группы и  пе- 

  риода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономер- 

  ности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

  периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей  строения  их а томов;  связь между  

  составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неоргани- 

  ческих веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному клас- 

  су соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соеди- 

  нениях, тип химической связи в  соединениях; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов,схемы строения атомов   

  первых 20 элементов периодической системы; уравнения химических реакций; 

- обращаться  с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю  

  вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

  или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и              

повседневной жизни  для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации; 

 

     Данная программа реализована а учебнике «Химия» для 8 класса под редакцией Н.Е.Кузне- 

цовой, выпущенном Издательским центром «Вентана-Граф».   «Задачник по химии: 8 класс» 

(авторы: Кузнецова Н.Е., Лѐвкин А.Н.) включает как типовые расчетные задачи, так и нестан- 

дартные задачи повышенной сложности; задания и упражнения, развивающие учебные умения, 

творческие и аналитические способности учащихся. В методическом пособии «Уроки химии: 

8 класс» (автор: А.М.Шаталов)  даны конкретные методические рекомендации по подготовке и 

проведению уроков. В учебно-методическом пособии «Обучение химии на основе межпредмет- 

ной интеграции» (авторы: Н.Е.Кузнецова, М.А.Шаталов) приведена методика межпредметного 

обучения в 8-9 классах общеобразовательных учреждений по федеральным программам и учеб- 

никам авторов  Н.Е. Кузнецовой, И.М.Титовой, Н.Н.Гары и А.Ю.Жегина. 

 

 

 

 



 

 

                                                                           Тема 1.  Введение.   (2 часа)                                                    
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 
 1.   Предмет и задачи химии 

 

 2.  Практическая работа № 1 

      «Приѐмы обращения с  

      лабораторным оборудова- 

      нием» 

 

 

 

  уметь: 

-  обращаться с химической 

    посудой и лабораторным 

   оборудованием; 

- следовать правилам безопас- 

   ного  обращения с вещества- 

   ми и материалами, экологи- 

   чески грамотного поведения 

   в окружающей среде; 

     

   

 

Учебно-организаци- 

онные:  

 

 

- ставить цели самооб- 

  разовательной Дея- 

  тельности; 

 

- самостоятельно оце- 

  нивать деятельность 

  посредством сравне- 

  ния с существующи- 

  ми требованиями; 

 

- планировать свою  

  деятельность в соот- 

  ветствии с постав- 

  ленными целями  и 

  задачами; 

 

- вносить изменения в 

  последовательность 

  и содержание учеб- 

  ных задач; 

  

 

 
Идивидуальный 

а) устный: 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самопроверка 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

  

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

    б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - практическая  

       работа; 

    

Демонстрации 

1.Натуральные объекты 

 (физические тела, веще- 

  ства) 

 -утилизация отхо- 

  дов эксперимен- 

  тов 

-влияние различ- 

 ных отраслей  

 деятельности 

 человека на ок- 

 ружающую среду 

-природа-высшая 

 ценность челове- 

 чества 

 

               

 

           



           Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения.  (19 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  
      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 
        Контроль 
 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

1. Понятие «вещество» в фи- 

  зике и химии. Физические и 

  химические явления 

 

2. Описание физических  

  свойств веществ 

 

3. Атомы, молекулы, химии- 

  ческие элементы 

 

4. Формы существования хи- 

  мических элементов в при- 

  рода. Простые и сложные 

  вещества 

 

5. Состав вещества. Закон 

  постоянства состава. Химии- 

  ческие формул 

6. Строение веществ 

7. Атомно-молекулярное 

  учение 

8. Масса атома. Атомная еди- 

  ница массы. Относительная 

  атомная масса элемента 

9. Относительная молекуляр- 

  ная масса вещества. Массо- 

  ваяя доля  элемента в соеди- 

  нении 

10. Решение задач: расчѐты  

  по химическим формулам 

11-12.Сисстема химических 

  элементов Д.И.Менделеева 

13-14. Валентность химичес- 

  ких элементов. Составление 

  формул по валентности 

 

15. Количество вещества. 

  Моль. Молярная масса 

16.Решение задач: расчеты 

  по химическим формулам 

17. Обобщение знаний по 

    теме 

18. Контрольная работа № 1 

19. Анализ контрольной 

      работы. 

знать/понимать: 

- знаки химических элементов; 

- понятия: химический эле- 

  мент, атом, молекула, отно- 

  сительная атомная молкуляр- 

  ные массы, вещество, моль, 

  молярная масса; 

- закон сохранеия массы в-в; 

- Периодический закон 

  Д.И.Менделеева; 

- изменение  свойств элемен- 

  тов в периодах и группах П.С 

уметь: 

- описывать связь между фи- 

  зическими свойствами в-ва и 

  его применением; 

- называть химические элемен- 

  ты по их символам; 

- объяснять отличие физичес- 

  ких явлений от химических; 

- называть признаки химичес- 

  ких реакций; 

- определять качественный и 

  количественный состав в-ва; 

- распознавать простые и сло- 

  жные вещества; 

- определять валентность хи- 

  мических элементов в бинар- 

  ных соединениях; 

- составлять формулы бинар- 

  ных соединений по валент- 

  ности; 

- вычислять относительную 

  молекулярную массу веществ 

-вычислять массовую долю 

  химического элемента  по 

  формуле вещества; 

- характеризовать химический 

  элемент по его положению 

 в П.С. 

 

 

 

Учебно- 

информационные: 

 

- владеть навыком  

  аналитического чте- 

  ния; 

 

- составлять сложный 

  и тезисный планы; 

 

- владеть различными 

  видами изложения  

  текста; 

 

-составлять аннотации 

 

- готовить доклады, 

  рефераты; 

 

- планировать и про- 

  водить наблюдения 

  за объектом; 

 

- составлять програм- 

  мы экспиремента; 

 

- создавать модели 

  изучаемого объекта; 

 

знать/понимать: 

- роль физических  и химии- 

  ческих явлений в природ- 

  ных процессах; 

- различия в физических 

  свойствах веществ молеку- 

  лярного и немолекулярного 

  строения; 

- основные положение атом- 

  но-молекулярного учения; 

- понятия: атомная единица 

  массы, постоянная Авогад- 

  ро; 

  

уметь: 

- сравнивать физические 

  свойства веществ и облас- 

  ти применения; 

- объяснять некоторые фи-      

зические и химические  

явления на основе атомно- 

молекулярного учения; 

- вычислять число частиц  в  

  соединениипо его массе  

  или количеству вещества; 

- вычислять массу или коли- 

  чество вещества по числу 

  частиц 

 

   

   

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

    - творческие зада- 

       ния 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

    - игры 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

    - контрольная ра- 

      бота (рейтинго- 

       вая) 

; 

    

Демонстрации: 

1.Физические и химии- 

 ческие явления 

2.Измерение плотности 

 ареометром 

3.Опыты с коллекцией 

 «Шкала твердости» 

4.Модели атомов и мо- 

 лекул. Кристаллические 

 решетки 

5.Коллекция металлов и 

 неметаллов 

6.Получение углекисло- 

 го газа различными  

 способами 

7.Электролиз воды 

8.Возгонка йода 

9.Расширение воды при 

 нагревании 

10.Опыты по диффузии 

11.Коллекция веществ 

 количеством 1 моль 

 

Лабораторные опыты: 

1.Рассмотрение веществ 

 с различными физичес- 

 кими свойствами (медь, 

 железо, цинк, сера, во- 

 да, хлорид натрия и др.) 

2.Пимеры физических и 

 химических явлений 

3.Изучение свойств ве- 

 ществ: серы, железа, 

сахара,поваренной соли, 

 воды) 

 

-экология биосис- 

 тем; 

 

-экология биосфе- 

 ры; 

 

-круговорот воды 

 в природе и про- 

 цессы, его сос- 

 тавляющие; 

 

-сущность биоло- 

 гических явлений 

 с позиций атом- 

 но-молекулярно- 

 го учения; 

 

  



____________________________________________________________________________________________________                                           
 

                          Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии   (10 часов) 
              1                  2                 3              4            5           6           7 

 
1. Сущность химических реак- 

     ций и признаки их протека- 

     ния. Тепловой эффект реак- 

     ции. 

 

2.  Законы сохранения массы  и 

     энергии. 

 

3-4. Составление уравнений хи- 

     мических реакций. 

 

5-6. Решение задач: решения 

     по химическим уравнениям. 

 

7. Типы химических реакций 

 

8. Обобщение знаний о химии- 

    ческих реакциях с позиции 

    атомно-молекулярного уче- 

    ния. 

 

9. Контрольная работа № 2. 

 

10. Анализ контрольной  

      работы. 

 

знать/понимать: 

- химическа реакция; 

- уравнения химических реак- 

  ций; 

- закон сохранения массы  

  веществ; 

 

уметь: 

- называть признаки и условия 

  осуществления химических 

  реакций; 

- объяснять отличие химичес- 

  ких явлений от физических; 

- определять типы химических 

  реакций; 

- составлять уравнения хими- 

  ческих реакций различных 

  типов (расставлять коэффи- 

  циенты в уравнениях х.р.) 

-  применять закон сохранения 

   массы веществ при решении 

   задач по уравнениям хими- 

   ческих реакций; 

- следовать правилам пользо- 

  вания химической посудой и 

  лаборатор. оборудованием 

   - вычислять количество (мас-  

  су)  по количеству вещества 

 (массе) одного из вступивших 

   или  полученных веществ 

 

Учебно- 

логические: 

- определять аспект  

  анализа (точку зре- 

  ния); 

 

- соотносить различ- 

  ные компоненты 

  объекта; 

 

- классифицировать  

  по нескольким приз- 

  накам; 

 

- выбирать форму до- 

  казательства (прямое 

  или косвенное); 

 

- опровергать выдви- 

  нутый тезис; 

 

- определять пробле- 

  му и предлагать спо- 

  собы ее решения;  

 

знать/понимать: 

 

- важнейший признак проте- 

  кания химической реакции  

  -изменение энергии ве- 

   ществ; 

    

- взаимосвязь массы и энер- 

  гии вещества, их измене- 

  ние в ходе химической ре- 

  акции; 

 

- значение закона сохране- 

  ния массы и энергии для 

  развития науки и объясне- 

  ния сущности природных 

  процессов и явлений; 

 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

     

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

    - контрольная ра- 

      бота (рейтинго- 

       вая) 

    

 

Демонстрации: 

1. Примеры химических 

   реакций различных ти- 

   пов; 

2.Опыты, иллюстрирую- 

   щие закон сохранения 

   массы вещества; 

3. Опыты, иллюстриру- 

   ющие превращения 

   различных видов энер- 

   гии друг в друга; 

4.Набор моделей атомов 

 

Лабораторные опыты: 

1. Признаки протекания 

   химических реакций: 

   - взаимиодействие  

     сульфата меди (II) с 

     гидроксидом натрия; 

   - взаимодействие кар- 

     боната натрия с соля- 

     ной кислотой; 

   - разложение гидрок- 

     сида меди (II); 

   - растирание в ступке 

     порошков хлорида 

     аммония и гашеной 

     извести; 

 

 2. Типы химических 

      реакций: 

   - разложение малахита 

   - взаимодействие же- 

     леза с  раствором  

     сульфата меди (II); 

    - нагревание медной 

      проволоки; 

   - взаимодействие сер- 

     ной кислоты с нитра- 

     том бария; 

 

   

 

 - превращения 

  энергии в приро- 

  дных процессах; 

 

- круговорот ве- 

  ществ и потоки 

  энергии; 

 

- солнечная энер- 

  гия как ресурс 

  среды обитания, 

  фотосинтез; 

 

- применение за- 

  кона сохранения 

  массы и энергии 

  для объяснения 

  сущности проце- 

  ссов жизнедея- 

  тельности; 

 

- мировой круго- 

  ворот воды; 

 

- энергетический 

  бюджет и баланс 

  организма; 

- решение задач 

  экологического 

  содержания; 



                                                       

                                   Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике  (6 часов) 
              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

 

 

1. Чистые вещества и смеси 
 

2. Практическая работа № 2 

    «Очистка веществ». 

 

3.  Способы выражения  кон- 

      центрации растворов. 

 

4. Решение задач на растворы. 

 

5. Практическая работа № 3 

    «Приготовление растворов 

     заданной концентрации». 

 

6. Обобщение знаний и умений  

    по теме 

 

 

 

 

уметь: 

- вычислять массу воды и ве- 

  ществ в растворах с опреде- 

  ленной массовой долей раст- 

  воренного вещества 

 

 -следовать правилам пользо- 

  вания химической посудой и 

  лаборатор. оборудованием 

 

 

 

 

Учебно- 

коммуникативные: 

  

- выступать перед 

  аудиторией; 

 

- придерживаться оп- 

  ределѐнного стиля 

  выступления; 

 

- быть корректным к 

  мнению других; 

 

 

 

 

 

знать/понимать: 

- гомогенные и гетероген- 

  ные смеси; 

- природные смеси как ис- 

  точник получения чистых 

  веществ; 

- классификация растворов; 

 

уметь: 

- проводить вычисления по 

  уравнения реакций, проте- 

  кающих в водных раство- 

  рах; 

 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - самопроверка 

    - творческие зада- 

       ния 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - практическая  

       работа; 

    

 

 

 

Демонстрации: 

1.Разделение смесей 

  различными методами 

  (отстаивание, фильтро- 

   вание, с помощью де- 

   лительной воронки, 

   методом хроматогра- 

   фии, дистилляция) 

 

Лабораторные опыты: 

1.Ознакомление с образ- 

  цами минералов и гор- 

  ных пород; 

2.Разделение смеси серы 

  и железа; 

 

  

 

 

 

- техносфера, эко- 

  логические,  при- 

  родоохранные и 

  другие пробле- 

  мы, сопутствую- 

  щие развитию  

  химической тех- 

  ноологии; 

 

- решение задач 

  экологического 

  содержания; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. (9 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1. Законы Гей-Люссака и 

    Авогадро. 

 

2. Решение задач: расчеты 

      на основании газовых 

      законов. 

 

3. Воздух – смесь газов. 

ОБЖ Занятие 1 

«Промышленные аварии» 

 

4. Кислород – химический 

   элемент и  простое веще- 

   ство Получение кисло- 

   рода. Озон. 

 

5. Химические свойства и 

   применение кислорода. 
 

6.Практическая работа № 4 

  «Получение, собирание и 

    обнаружение кислорода» 

 

7. Процессы горения  и  

    медленного окисления. 

ОБЖ Занятие 2 

«Характеристика пожаров 

и взрывов» 

 

8. Контрольная работа № 3. 

 

9. Анализ  контрольной  

     работы. 

 

 

 

 

  знать/понимать: 

- молярный объем; 

- состав молекулы кислорода; 

 

уметь: 

- описывать условия горения и 

  способы его прекращения; 

- описывать связь между   

  свойствами кислорода и сфе- 

  рами его применения; 

- описывать свойства и физио- 

  логическое действие озона на 

  организм; 

- описывать способы защиты 

  окружающей среды от загря- 

  знения; 

- вычислять объемы газов по 

  известному количеству веще- 

  ства одного из вступивших в 

  реакцию или получающихся 

  веществ; 

- следовать правилам получе- 

  ния и собирания кислорода; 

- распознавать опытным путем  

  кислород; 

- следовать правилам пользо- 

  вания химической посудой и 

  лабораторным оборудовани- 

  ем; 

 

 

 

   

знать/понимать: 

- газовые законы, их значе- 

  ние  и границы применения 

- аллотропия; 

- катализатор (понятие); 

- сущность и различие про- 

  цессов горения и медлен- 

  ного окисления; 

 

уметь: 

- проводить вычисления на 

 основании газовых законов; 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

    - творческие зада- 

       ния 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

    - игры 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

    - контрольная ра- 

      бота (рейтинго- 

       вая) 

    - практическая  

       работа; 

    

Демонстрации: 

1.Получение кислорода: 

2.Сжигание в атмосфере 

  кислорода серы, угля, 

  красного фосфора, же- 

  леза; 

3.Опыты, подтверждаю- 

  щие состав воздуха; 

4.Опыты по воспламене- 

  нию и горению; 

 

 

- значение озоно- 

  вого слоя Земли, 

  проблемы нару- 

  шения его целос- 

  тности; 

- тенденции изме- 

  нения состава  

  воздуха в XX в. 

- основные источ- 

  ники загрязнения 

  атмосферы; 

- всемирный закон 

  об атмосфере; 

- гигиенические   

  основы умствен- 

  ного и физичес- 

  кого труда; 

- решение задач 

  экологического 

  содержания; 

               
 



 

                                Тема 6. Основные классы неорганических соединений  (15 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

 1. Оксиды и их классифи- 

      кация. Понятие об ам- 

     фотерности. 

 

2. Основания – гидроксиды 

    основных оксидов. 

3. Кислоты. 

 

4. Соли: состав и номенкла- 

    тура. 

 

5. Химические свойства ок- 

    сидов. 

 

6-7. Химические свойства  

    кислот. 

 

8-9. Получение и химичес- 

    кие свойства оснований. 

 

10. Химические свойства 

     солей. 

 

11.Практическая работа №5 

   «Исследование свойств 

    оксидов, оснований, кис- 

    лот». 

 

12.Практическая работа №6 

  «Решение эксперименталь- 

    ных задач по теме» 

 

13.Обобщение знаний по 

   теме – классификация и 

   генетическая взаимосвязь 

   классов неорганических 

  соединений. 

14. Контрольная работа № 4 

15. Анализ  контрольной  

      работы 

   

знать/понимать: 

- формулы химических ве- 

  ществ и уравнения химичес- 

  ких реакций; 

- классификацию неорганичес- 

  ких веществ; 

 

уметь: 

- называть вещества по их хи- 

  мическим формулам; 

- составлять формулы неорга- 

  нических соединений различ- 

  ных классов (по валентности) 

- определять принадлежность 

  неорганических веществ к  

  определенному классу; 

- характеризовать химические 

  свойства неорганических ве- 

  ществ различных классов; 

- определять продукты хими- 

  ческих реакций по формулам 

  исходных веществ; опреде- 

  лять исходные вещества по 

  формулам продуктов химии- 

  ческих реакций; 

- составлять уравнения химии- 

  ческих реакций; 

- следовать правилам пользо- 

  вания химической посудой и 

  лабораторным оборудовани- 

  ем; следовать правилам на- 

  гревания; 

- следовать правилам работы с 

  растворами кислот и щелочей 

- распознавать растворы кис- 

  лот и щелочей;  

 

   

 

   

знать/понимать: 

- амфотерность и амфотер- 

   ные соединения; 

 

- условия необратимости 

  реакций обмена; 

 

 

уметь: 

- составлять генетический 

  ряд металла и неметалла; 

 

- определять растворимость 

  веществ по таблице раство- 

  римости; 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

    - игры 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

    - контрольная ра- 

      бота (рейтинго- 

       вая) 

    - практическая  

       работа; 

    

Демонстрации:  

1. Образцы соединений- 

  представителей кислот, 

  солей, нерастворимых 

  оснований, щелочей,  

  оксидов; 

2. Опыты, иллюстриру- 

  ющие существование 

  генетической связи  

  между соединениями 

  фосфора, углерода, на- 

  трия, кальция; 

3. Взаимодействие нат- 

  рия и кальция с водой; 

4. Действие индикато- 

  ров; 

5. Опыты, иллюстриру- 

 ющие химические свой- 

 ства отдельных классов 

 соединений; 

6. Образцы простых ве- 

   ществ и их соедине- 

   ний,  образованных 

   элементами одного пе- 

   риода; 

Лабораторные опыты: 
1.Расмотрение образцов 

  оксидов, кислот, осно- 

  ваний; 

2. Изменение окраски  

  индикаторов в раство- 

  рах кислот, щелочей; 

3. Опыты, иллюстриру- 

   ющие общие свойства 

   веществ различных  

   классов; 

4. Получение углекисло- 

   го газа и взаимодейст- 

   вие его с известковой 

   водой;  

 

 

- распространение 

  и роль в природе 

  оксидов, основа- 

  ний, кислот и со- 

  лей; 



 

 

                                                                   Тема 7.  Строение атома    (5 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1. Состав и важнейшие 

     характеристики атома. 

 

2-3. Изотопы. Химический 

     элемент. 

 ОБЖ  

Занятие 5 

«Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ» 

Занятие 6 

«Зоны радиоактивного 

заражения» 

 

 

4-5. Состояние электрона в 

     атоме. Распределение  

     электронов по энергети- 

     ческим уровням и под- 

     уровням. 

   

Знать/понимать: 

- химический элемент, атом 

 

уметь: 

- объяснять физический смысл 

   порядкового номера хими- 

   ческого элемента, номера 

   группы и периода; 

 

- составлять схемы строения 

   атомов первых 20 элементов 

   П.С.  Д.И.Менделеева; 

 

- объяснять сходство и разли- 

  чие в строении атомов хими- 

  ческих элементов; 

 

   

 

   

Знать/понимать: 

- электронная орбиталь, 

  энергетический уровень, 

  энергетический подуровень 

- главное квантовое число; 

- изотопы; 

-радиоактивность, радиоизо- 

  топы; 

уметь: 

- составлять электронно-гра- 

  фические формулы; 

 

- вычислять относительную 

  атомную массу элемента с 

  с учетом изотопного соста- 

  ва и распространенности в 

  природе; 

    

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

     

 

Демонстрации:  

   

1. В/ф «История откры- 

    тия строения атома» 

 

 

- радиация в био- 

  сфере; 

 

- использование 

  атомной энергии 

  и экологические  

  проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Тема 8. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева  (9 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1. Свойства химических 

    элементов и их периоди- 

   ческие изменения. 

 

2-3. Периодический закон 

   и периодическая система 

   химических элементов 

   Д.И.Менделеева в свете 

   теории строения атома. 

 

4-5. Характеристика хими- 

   ческих элементов по их 

   положению в периодичес- 

   кой системе. 

6. Значение П.З. для разви- 

    тия науки и техники.  

    Роль периодического за- 

    кона в создании научной 

    картины мира.  

 

7. Обобщение знаний по 

    темам  8,9. 

 

8. Контрольная работа № 5. 

 

9. Анализ контрольной  

    работы.   

   

знать/понимать: 

- периодический закон;             

- электроотрицательность; 

 

 

уметь: 

- объяснять физический смысл 

   порядкового номера хими- 

   ческого элемента, номера 

   группы и периода; 

- объяснять закономерности 

   изменения свойств элемен- 

   тов в пределах малых перио- 

   дов и главных подгрупп; 

- характеризовать элементы 

  (от водорода до кальция) на 

  основе их положения в П.С. 

  Д.И.Менделеева и особеннос- 

  ти строения их атомов; 

- описывать свойства высших 

  оксидов химических элемен- 

  тов (№ 1-20), а также свойст- 

  ва соответствующих им кис- 

  лот и оснований; 

 

   

знать/понимать: 

- этапы развития учения о 

  периодичности; 

- различия в электронном 

  строении атомов элементов  

  главных и побочных под- 

  групп; 

- элементы-аналоги; 

- энергия ионизации: 

- сродство к электрону; 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

    - доклад  

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

    - творческие зада- 

       ния 

Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

    - игры 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

    - контрольная ра- 

      бота (рейтинго- 

       вая) 

    - практическая  

       работа; 

    

 

Демонстрации:  

 

1. Набор слайдов, таб- 

    лиц «Периодический 

    закон и строение ато- 

    ма»; 

2. Образцы щелочных 

    металлов и галогенов; 

3. Взаимодействие ще- 

    лочных металлов и га- 

    логенов с простыми и 

   сложными веществами 

4. Образцы простых ве- 

    ществ и их соедине- 

    ний,  образованных 

    элементами одного  

    периода; 

    

 

Лабораторные опыты: 

1. Исследование свойств 

    амфотерных гидрок- 

    сидов; 

 

 

 

- зависимость  

  между ролью  

  элементов в жи- 

  вой и неживой 

  природе и их    

  положением  в  

  периодической 

  системе;  

 

- положение био- 

  генных элемен- 

  тов в периоди- 

  ческой системе; 

 

 

 

 

 



 

 

                  Тема 9. Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории  (6 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

 1. Валентность. Валентные 

     состояния атомов хими- 

     ческих элементов. 

 

2. Ковалентная связь и ее 

     виды. 

 

3. Ионная связь и ее 

     свойства 

 

4-5. Степень окисления. 

 

6. Кристаллическое состоя- 

    ние вещества. 

   

уметь: 

-определять степень окисле- 

 ния элементов в соединениях; 

 

- определять тип химической 

  связи между атомами в прос- 

  тых веществах и типичных 

  соединениях; 

 

 

   

знать/понимать: 

- причины образования хи- 

  мической связи между ато- 

  мами; 

- обменный механизм обра- 

   зования ковалентной связи 

- механизм образования ион- 

  ной связи; 

- типы кристаллических ре- 

   шеток; 

 

 

уметь: 

- характеризовать валентные 

   возможности атомов на 

   основе электронно-графи- 

   ческих формул; 

- составлять схемы образо- 

   вания бинарных соедине- 

   ний с ковалентной и ион- 

   ной связью; 

- объяснять зависимость  

  между свойствами веществ 

  и типом кристаллической  

  решетки; 

- составлять формулы  

   веществ по степени окис- 

   ления; 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

  Групповой 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

 б) письменный: 

    - практикум 

 

Фронтальный 

а) устный: 

    - взаимопроверка 

б) письменный: 

    - химический  

       диктант 

    - самостоятель- 

       ная работа  

    - тест 

  

 

Демонстрации:  

 

1. Модели кристалличе- 

  ских решеток веществ 

  с  ионным, атомным 

  и молекулярным строе- 

  нием; 

2. Возгонка йода; 

3. Испарение твердого 

    углекислого газа; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории   (6 часов) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

 1. Окислительно-восстано- 

     вительные реакции. 

2-3. Составление уравнений 

       ОВР. 

4. Сущность и классифика- 

     ция химических реакций 

    в свете электронной тео- 

    рии. 

5. Контрольная работа №6. 

6. Анализ контрольной 

    работы. 

 

знать/понимать: 

- окислитель и восстановитель 

- окисление и восстановление; 

 

  

уметь: 

- определять степень окисле- 

  ния элемента в соединениях;-  

 

 

   

уметь: 

- классифицировать хими- 

  ческие реакции на основе 

  электронной теории; 

- составлять электронные 

  уравнения   (метод элек- 

  тронного баланса) 

 

 

Идивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео-   

     ретического воп- 

     роса 

    - мини-зачет 

б) письменный: 

    - самостоятельная 

       работа 

    - тест 

    - самопроверка 

Фронтальный 

- рейтинговая конт- 

   рольнаяработа 

 

Демонстрации:  

1. Примеры ОВР разли- 

     чных типов: горение 

     веществ, взаимодей- 

     ствие металлов с га- 

     логенами, серой, рас- 

    творами солей, кислот  

 

 

- ОВП в живой 

  природе и нежи- 

  вой природе; 

 

                                                          Тема 11. Водород – рождающий воду и энергию  (4 часа) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1-2. Водород – химический 

    элемент и простое  веще- 

    ство. Физические и хи- 

    мические свойства водо- 

    рода. Получение и при- 

    менение  водорода. 

 

3. Практическа работа № 7 

    «Получение водорода  и  

   исследование его свойств» 

 

4. Вода – оксид водорода. 

ОБЖ  

Занятие 7 

 «Наводнения и их 

характеристика» 

 

 

уметь: 

- следовать правилам получе- 

   ния и собирания водорода; 

- распознавать водород опыт- 

  ным путем; 

- называть и  характеризовать 

  свойства водорода и воды; 

 

 

   

знать/понимать: 

- химический элемент водо- 

   род в космосе и на Земле; 

- строение молекулы воды; 

 

 

 

Индивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео- 

      ретического воп- 

      роса 

    - доклад 

б) письменный: 

   - самостоятельная 

      работа 

   - самопроверка 

Фронтальный 

а) письменный 

    - тест 

    - самостоятельная 

       работа 

    - практическая 

      работа 

 

Демонстрации:  

1. Получение водорода 

  в лаборатории; 

2. Легкость водорода; 

3. Горение водорода; 

4. Восстановление меди 

  из оксида в токе водо- 

  рода; 

5. Опыты, подтвержда- 

  ющие химические  

  свойства воды; 

 

 

 

- Водород –эколо- 

  гически чистое 

  топливо и перс- 

  пективы его ис- 

  пользования; 

- химическое за- 

   грязнение вод и 

   здоровье челове- 

   ка; 

- круговорот воды 

  в природе; 



 

                                                        

                                                                     Тема 11.           Галогены  (2 часа) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

          Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1. Положение галогенов в 

     п.с. химических элемен- 

     тов и строение их атомов. 

     Галогены – простые ве- 

     щества.  

ОБЖ  

Занятие 3 

 «Аварии с выбросом СДЯВ» 

 

2.  Хлороводород, соляная 

     кислота и их свойства.  

ОБЖ  

Занятие 4 

 «Действие населения по 

сигналам ГО» 

 

 

уметь: 

- называть и характеризовать 

  свойства галогенов, хлоро- 

  водорода, соляной кислоты; 

 

   

знать/понимать: 

- закономерности изменения 

 окислительной способности 

 галогенов; 

- качественная реакция на 

  соляную кислоту и ее соли; 

 

Индивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео- 

      ретического воп- 

      роса 

    - доклад 

б) письменный: 

   - самостоятельная 

      работа 

  Фронтальный 

а) письменный 

    - самостоятельная 

       работа 

     

 

Лабораторные опыты: 

1. Распознавание соля 

   ной кислоты, хлори- 

   дов, бромидов, иоди- 

   дов; 

 

- биологическая   

  роль галогенов; 

- химическое за- 

  грязнение среды 

  и здоровье чело- 

  века; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов (3 часа) 
         № урока, тема                Предметные  

                    умения  

      Общеучебные   

          умения 

            Повышенный  

               уровень   

                                 

       Контроль 

 

 Демонстрации, ла- 

 бораторные опыты 

      Вопросы  

      экологии 

              1                  2                 3              4            5           6           7 

 

1. Периодический закон и 

    периодическая система 

    в свете строения атома. 

    Характеристика химичес- 

    кго элемента. 

 

2. Генетическая связь меж- 

    ду основными классами 

    неорганических веществ. 

    Характеристика химичес- 

    кх реакций. 

 

3. Роль химии в решении  

    экологических проблем. 

ОБЖ  

Занятие 8 

 «Нарушение экологического 

равновесия в природе» 

Занятие 9 

«Экологический кризис» 

Занятие 10 

«Мероприятия по защите 

здоровья человека в местах 

нарушения экологического 

равновесия» 

 

 

уметь: 

- характеризовать химические 

  элементы по положению в 

  периодической системе; 

- характеризовать химические 

  свойства веществ различных 

  классов, устанавливать гене- 

  тическую  связь между пред- 

  ствавителями веществ из раз- 

  личных классов; 

- описывать способы защиты 

  окружающей среды от загряз- 

  нений; 

 

   

уметь: 

- описывать экономические, 

   технологические, экологи- 

   ческие требования к про- 

   изводственным    химичес- 

   ким процессам на приме- 

   рах получения водорода, 

   кислорода, хлороводорода; 

Индивидуальный 

а) устный: 

    - подготовка тео- 

      ретического воп- 

      роса 

    - доклад 

б) письменный: 

   - самостоятельная 

      работа 

  Фронтальный 

а) письменный 

    - самостоятельная 

       работа 

 

 

 

 

 

способы защиты 

окружающей 

среды от загряз- 

нений; 

 

 

 

 
 


