
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании «Программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством  

образования  и  науки  Российской  Федерации  и  соответствующей  

федеральному  компоненту  государственного образовательного стандарта. 

Авторы Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара.  

Цель  курса  -  вооружение  учащихся  основами  химических  знаний,  

необходимых  для  повседневной  жизни,  производственной деятельности,  

продолжения  образования,  правильной  ориентации  и  поведении  в  

окружающей  среде,  внесение  существенного  вклада  в развитие научного 

миропонимания учащихся.    

В данной программе выражена гуманистическая и химико -  экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение.  

В  ней  отражена  система  важнейших  химических  знаний,  раскрыта  роль  

химии  в  познании  окружающего  мира,  в  повышении  уровня материальной 

жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности.  

Задачи курса 

Образовательные: 

способами их добывания, переработки и применения; 

общества,  показать  значение  общего  химического  образования  для  

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической 

обстановки; 

 

химии; 

Воспитательные: 

спитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач 

воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

1.  гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

2.  экологизации курса химии; 

3.  интеграции знаний и умений; 

4.  последовательного развития и усложнения учебного материала и способов 

его изучения. 



Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в том числе на 

контрольные 4 часа и практические 6 часов. 

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  

умений  и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  

компонентом  государственного образовательного  стандарта  основного  общего  

образования  по  химии  и  авторской программой учебного курса.   

Курс предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим 

объяснениям химических явлений на основе атомно – молекулярного учения и 

создает прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Особое внимание 

уделено формированию системы основных понятий и языку науки; жизненно 

важным веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваться 

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, строение и свойства 

веществ и сущности химических реакций. 

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник (Кузнецова Н.Е. Химия  8  класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений – Издательский центр «Вента-Граф» 

методическое пособие для учителя М.А. Шаталов Издательский центр «Вента-

Граф». 

Цель программы обучения:  

Освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных 

на решение глобальных проблем современности   

Задачи программы обучения:  

 освоение теории химических элементов и их соединений; 

 овладение  умением  устанавливать  причинно-следственные  связи  

междусоставом, свойствами и применением веществ; 

 применение  на  практике  теории  химических  элементов  и  их  

соединений  для 

      объяснения и прогнозирования протекания химических процессов; 

 осмысление собственной деятельности в контексте законов природы. 

Цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» 

выглядят следующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 

познавательные проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни 

– экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, 

т.е. решать аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 



социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов 

профессиональной и иной деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 

профессионального образования. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное 

приказом директора от 19.03.2012 № 81 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 

2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса 

Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 02.07.2014 № 188 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебного процесса: 

 

№ Тип учебных занятий Вид учебных занятий 

1 Понимание учебного материала (уроки 

осознания, осмысления, обобщения) 

урок открытия нового 

знания  

школьная лекция  

урок-беседа  

урок-дискуссия 

урок-игра 

урок-исследование 

2 Усвоение учебного материала (уроки 

текущего, тематического и итогового 

повторения) 

урок-практикум 

урок-семинар 

урок-конференция 

экскурсия 

3 Применение учебного материала (уроки 

формирования и совершенствования 

умений, стандартного и творческого 

применения) 

урок самостоятельной 

работы в группах 

урок индивидуальной 

самостоятельной работы 

урок защиты творческих 

проектов 

4 Контроль усвоения знаний, умений и 

навыков 

практическая работа 

контрольная работа 

тестирование 

урок-викторина 

урок самоконтроля 

5 Коррекция знаний, умений и навыков урок коррекции 

типичных ошибок 

внеклассное занятие для 

индивидуальной работы 

над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание программы курса химии 8 класса (2 ч в неделю, всего — 70 ч) 



Тема 1  Введение 

Химия и научно-технический прогресс. История возникновения химии. 

Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное 

оборудование и приёмы работы с ним. Правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. Понятие о методе как средстве научного познания 

действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением ве-

ществ: наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и 

синтез веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и 

количественный анализ. Понятие об индикаторах. Химический язык (термины 

и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в 

химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качествен-

ный, количественный, математический, графический). Химические опыты и 

измерения, их точность. 

Раздел I 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения 

Тема 2 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения 

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

Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. 

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав 

веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. Формы 

существования химических элементов. Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и 

неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих 

загрязнённость окружающей среды. Описание наиболее распространённых 

простых веществ. Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном 

строении веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Классификация химических элементов и 

открытие периодического закона. Система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 

химических элементов по периодической 

системе. Валентность. Определение валентности по положению элемента в 

периодической системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная 

масса. 

Тема 3 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии  

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Причины и направления 

протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их 



взаимосвязь. Составление уравнений химических реакций. Расчёты по 

уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, 

соединения, замещения, обмена. 

Тема 4 

Вещества в окружающей нас природе и технике 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и 

космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень 

чистоты и виды загрязнения веществ. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка 

веществ —фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание 

(кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация 

веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 

Природные смеси — источник получения чистых веществ. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. 

Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых 

веществ и газов. Коэффициент растворимости. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная 

концентрация. Получение веществ с заданными свойствами. Химическая 

технология. Техносфера. 

Тема 5 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

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

плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История 

открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические 

свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе.  

Тема 6 

Основные классы неорганических соединений 

Классификация неорганических соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — 

кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. 

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

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

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд 

активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. 

Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Амфотерность. 

Оксиды и гидроксиды, обладающие амфо- терными свойствами. Химические 

свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, 

кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических веществ. 



 

 

 

 

Раздел II 

Химические элементы, вещества и химические реакции в 

свете электронной теории 

Тема 7 

Строение атома 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — 

определённый вид атома. Состояние электронов в атоме. Строение 

электронных оболочек атомов 5-, p-элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в 

периодической системе и электронная структура атомов. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоактивных 

изотопов. 

Тема 8 

Периодический закон и Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная 

трактовка периодического закона. Периодическая система в свете строения 

атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на 

примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика 

химических свойств элементов главных подгрупп и переходных элементов и 

периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Относи-

тельная электроотрицательность элементов. Общая характеристика элемента 

на основе его положения в Периодической системе Д.И. Менделеева. Научное 

значение периодического закона. 

 

Тема 9 

Строение вещества. Химические реакции в свете электронной 

теории 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её 

образования: Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 

ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная 

связь и её свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атомная, 

ионная, молекулярная — и их характеристики. 

Химическая организация веществ и её уровни.  

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Составление уравнений окислительновосстановительных реакций. 

Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Сущность и 



классификация химических реакций в свете электронной теории. 

             

           Тема 10 

        Водород — рождающий воду и энергию 

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

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

Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Применение 

водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 

чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: 

состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и 

химические свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и 

особенности её свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, 

применение. 

 

Тема 11  

Галогены 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. 

Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в 

лаборатории и промышленности. Соляная кислота и её свойства. 

Биологическое значение галогенов. 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по химии 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (глава) Кол-во 

часов 

1 Тема№1. Введение 3 

2 Тема №2. Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения. 

11 

3 Тема№3. Химические реакции. Закон сохранения массы и 

энергии 

8 

4 Тема№4. Вещества в окружающей нас природе и технике 6 



5 Тема№5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 8 

6 Тема№6. Основные классы неорганических соединений 11 

7 Тема№7. Строение атома 4 

8 Тема№8. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева 

3 

9 Тема№9. Строение вещества. Химические реакции в свете 

электронной теории 

9 

10 Тема№10 Водород – рождающий воду и энергию 

 

3 

11 Тема№11. Галогены – естественное семейство химических 

элементов 

3 

12 Резерв 1 

 Итого:  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические понятия» 

1 

2 Контрольная работа №2 «Газы. Кислород. Горение» 1 

3 Контрольная работа№3 «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 



4 Контрольная работа №4 « Строение атома. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции» 

1 

 Итого: 4 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

1. Практическая работа №1. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

1 

2. Практическая работа№2 Очистка веществ 1 

3. Практическая работа №3 

Приготовление раствора заданной концентрации 

1 

4. Практическая работа  №4. Получение, собирание и обнаружение 

кислорода 

1 

5. Практическая работа №5. Исследование свойств оксидов, оснований, 

кислот 

1 

6. Практическая работа№6 «Получение водорода и изучение его 

свойств» 

1 

 Итого 6 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения данного предмета в 8 классе учащийся должен 

знать: 

 Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества),  

 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи,  

 Типы кристаллических решеток,  

 Типологию химических реакций по различным признакам,  



 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов 

неорганических соединений в свете электролитической диссоциации и с 

позиций окисления – восстановления.  

      Учащиеся должны уметь:  

         Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, 

ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная 

атомная  и молекулярная массы, количества вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее 

виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость 

химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химической 

реакции, химическое равновесие и условия его смещения; 

электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их 

классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов;  

         Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять 

действие изученных закономерностей (сохранения 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, в том числе и в сете электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между ставом вещества и его свойствами;  

         Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила 

техники безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за 

химическими процессами и оформлять результаты наблюдений;  

         Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий.  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Литература для учителя. 

1. Кузнецова Н.Е. формирование систем понятий при обучении химии: книга 

для учителя.- М.: Просвещение,1989. 

2. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемное обучение на основе 

межпредметной интеграции ( на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла): Учебное пособие,-СПб.: Образование.1998. 

3. Кузнецова Н.Е., Шаталов М.А. проблемно-интегрированный подход и 

методика его реализации в обучении химии // Химия в школе.- 1993.-№3. 



4. Гара Н.Н., Зуева М.В. Химия, система заданий для контроля обязательного 

уровня подготовки выпускников основной школы.-М.: вентана-Граф,2003 

5. Титова И.М. Малый химический тренажер: Технология организации 

адаптивно-развивающих диалогов, Комплект дидактических материалов 

для 8-11 классов общеобразовательной школы.- М.: Вентана-Граф,2001. 

6. Зуева М.В., Гара Н.Н.новые контрольные и проверочные работы по химии. 

8-9 классы. – М.: Дрофа, 2002  

 

Оборудование и приборы. 

1. Комплект портретов ученых-химиков для средней школы. 

2. Комплект наборов «микролаборатория» 

3. Комплект таблиц по химии для основной школы. 

4. Химическая посуда , оборудование, химические реактивы  (в 

соответствии с программой основной школы по химии) 

5. Комплект шаростержневых моделей. 

 

 

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М. Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.-М.: Вентана-Граф, 2008. 

2. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. задачник по химии, 8 кл.- М.: Вентана-

Граф, 2008    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование по химии 

8Б,В класс 2014-2015 учебный год 
 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основные понятия в теме Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Кол-

во 

часов 

Виды 

контроля 

Дата 

План Факт 

Тема № 1. Введение 3  

1 

Предмет и задачи химии. 

Вещества. Вводный инструктаж. 

Химия, вещества, физическое тело, 

природные и синтетические вещества 

и материалы. Знать. Понятие вещества и тела,     

 

2 Методы химии. Химический язык Химические знаки, формулы, 

уравнения. 

     

3 Практическая работа №1. 

Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 Знать. Правила работы с 

лабораторным оборудованием, 

веществами. 

Уметь. Обращаться с веществами 

и лабораторным оборудованием 

 Практиче

ская 

работа 

  

Раздел 1. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема №2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 11  

4 Понятие «вещество» в физике и 

химии. Физические и химические 

явления 

Физические и химические явления, 

признаки химической реакции, 

химическая реакция. 

Знать. Определение понятий: 

простые и сложные вещества, 

химический элемент, атом, 

молекула 

    

5 Атомы, молекулы, химические 

элементы. Формы существования 

элементов в природе 

Молекула, атом, химический элемент, 

изотоп, химическое соединение, 

простое вещество, сложное вещество. 

Уметь. Объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера хим.элемента. 

Знать. Определение понятия 

«химический элемент» 

 Провероч

ная 

работа 

  

6 Состав вещества. Закон 

постоянства состава веществ 

Закон постоянства состава, 

качественный и количественный 

состав веществ, индекс, химическая 

формула. 

Знать. Что такое качественный и 

количественный состав вещества, 

закон Пруста 

Уметь. «Читать формулы», т.е. 

определять качественный и 

количественный состав вещества, 

определять принадлежность 

    



веществ к простым или сложным. 

7 Атомно – молекулярное учение Атомы, корпускулы Знать. Атомно молеклярное 

учение, определение атома, 

молекулы, вещества. 

Уметь. Понимать и записывать 

формулы веществ 

    

8 Относительная атомная и 

молекулярная масса веществ  

Масса атома, атомная единица массы, 

относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, 

массовая доля элемента 

Знать. Определение атомной и 

молекулярной массы 

Уметь. Вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения 

    

9 Решение задач: расчеты по 

химическим формулам 

 Уметь. Составлять формулы 

веществ, вычислять массовую 

долю химического элемента по 

формуле соединения 

 Решение 

задач 

  

10 Система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Периодический закон, система 

элементов, период, группа, 

порядковый номер элемента 

Знать. Знаки первых 20 элементов, 

формулировку периодического 

закона. 

Уметь. Определять положение 

химического элемента в ПСХЭ, 

называть химические элементы  

    

11- 

12 

Валентность химических 

элементов. Составление формул 

по валентности 

валентность Знать. Определение валентности, 

постоянная и переменная 

валентность 

Уметь. Определять валентность 

элементов 

    

13 Количество вещества, моль, 

молярная масса 

Количество вещества, моль, молярная 

масса, постоянная Авогадро 

Знать. Определение понятий моль, 

молярная масса. 

Уметь. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, 

массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества. 

(и обратные задачи) 

 Работа по 

карточка

м 

  

14 Решение задач: расчеты по 

химическим формулам 

 

 

 

 

 

 

Уметь. Решать задачи используя 

знания о молярной массе, 

количестве вещества, массовой 

доле вещества. 

 Решение 

задач 

  



 

Тема№3. Химические реакции. Закон сохранения массы и энергии 8  

15 Сущность химических реакций и 

признаки их протекания. Тепловой 

эффект реакции 

химические реакции, признаки 

реакции, эндо- и экзотермические 

реакции, тепловой эффект реакции, 

термохимические реакции 

Знать определение понятия 

химическая реакция, признаки и 

условия течения химических 

реакций, типы реакций по 

выделению или поглощению 

тепла. 

    

16 Закон сохранения массы веществ 3 формулировки ЗСМВ Знать определение химической  

реакции, формулировку ЗСМВ. 

Уметь составлять уравнения 

реакций на основе закона 

сохранения массы веществ. 

    

17 Составление уравнений 

химических реакций 

Химическое уравнение, коэффициент, 

индекс, термохимическое уравнение 

Уметь составлять уравнения 

реакций на основе закона 

сохранения массы веществ. 

    

18 Решение задач: расчеты по 

химическим уравнениям. 

 Уметь вычислять по уравнениям 

массу, объем или количество 

вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества и вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 Решение 

задач 

  

19 Типы химических реакций Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена 

Знать определение химической 

реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций и определять 

их тип. 

    

20 Обобщение знаний по темам 1-3       

21 Решение задач по теме: 

«Первоначальные химические 

понятия» 

      

22 Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические 

понятия» 

   Контроль

ная 

работа 

  

Тема№4. Вещества в окружающей нас природе и технике 6  

23 Чистые вещества и смеси Чистые вещества, смеси, гомо – и 

гетерогенные смеси, способы 

разделения веществ, идентификация 

Знать понятия смесь и чистое 

вещество, типы смесей. 

Уметь различать чистые вещества 

    



веществ. и смеси, разделять различные 

смеси соответствующим способом 

 

 

24 Практическая работа№2 

Очистка веществ 

 Уметь обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. 

 Практиче

ская 

работа 

  

25 Растворы. Растворимость веществ Раствор, растворимость, насыщенный 

и ненасыщенный раствор, кривые 

растворимости 

Знать определение понятия 

растворы, условия растворения 

веществ в воде. 

Уметь пользоваться таблицей 

растворимости. 

    

26 Способы выражения 

концентрации раствора 

Массовая доля, молярность Знать определения массовая доля, 

молярность. 

Уметь решать задачи на растворы 

    

27 Решение задач на растворы  Уметь решать задачи на растворы  Решение 

задач 

  

28 Практическая работа №3 

Приготовление раствора 

заданной концентрации 

 Уметь готовить растворы заданной 

концентрации 

 Практиче

ская 

работа 

  

Тема№5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 8  

29 Законы Гей-Люссака и Авогадро 

(решение задач) 

 Знать законы Гей-Люссака и 

Авогадро 

Уметь решать задачи, используя 

законы Гей-Люссака и Авогадро 

    

30 Решение задач: расчеты на 

основании газовых законов   

 Уметь решать задачи, используя 

законы Гей-Люссака и Авогадро 

 Решение 

задач 

  

31 Воздух – смесь газов. Состав воздуха, инертные газы, 

молекулярная масса воздуха, 

относительная плотность газов. 

Знать понятия:молекулярная масса 

воздуха, относительная плотность 

газов; состав воздуха. 

    

32 Кислород – химический элемент и 

простое вещество. Получение 

кислорода 

Химический элемент, простое 

вещество, термическое разложение, 

катализатор, каталитическая реакция. 

Знать способы получения 

кислорода; положение в ПСХЭ 

элемента кислорода. 

    

33 Практическая работа  №4. 

Получение, собирание и 

обнаружение кислорода 

 Знать правила ТБ, качественную 

реакцию на кислород. 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой;  получать, собирать и 

распознавать  кислород. 

 Практиче

ская 

работа 

  



34 Химические свойства и 

применение кислорода 

Химические свойства, окисление, 

оксиды. 

Знать о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и 

фотосинтезе. 

Уметь записывать уравнения 

кислорода с простыми и 

сложными  веществами. 

    

35 Обобщение знаний по темам 4 и 5       

36 Контрольная работа №2 « газы. 

Кислород. Горение» 

 Знать химические свойства 

кислорода. 

Уметь применять эти знания на 

практике. 

 Контроль

ная 

работа 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тема№6. основные классы неорганических соединений 

11  

37 Оксиды и их классификация. 

Понятие об амфотерности 

Кислотные, основные, амфотерные 

оксиды, гидроксиды 

Знать определения оксидов и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу оксидов, 

называть его, составлять формулы 

оксидов. 

    

38 Основания – гидроксиды 

основных оксидов 

Щелочи, нерастворимые основания, 

гидроксогруппы 

Знать определения оснований и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу оснований, 

называть его, составлять формулы 

оснований. 

 Работа по 

карточка

м 

  

39 Кислоты  Кислоты, кислотные остатки Знать определения кислот и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу кислот, 

называть его, составлять формулы 

кислот. 

 Работа по 

карточка

м 

  

40 Соли: их состав и номенклатура Соли, формулы солей Знать определения солей и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлежность 

вещества к классу солей, называть 

его, составлять формулы солей 

 Работа по 

карточка

м 

  

41 Химические свойства оксидов  Знать химические свойства 

оксидом. 

Умет писать уравнения реакций, 

    



характеризующие химические 

свойства оксидов. 

42 Химические свойства и получение 

оснований 

Химические свойства оснований, 

получение щелочей, реакции обмена, 

Знать химические свойства 

оснований. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства оснований. 

    

43 Химические свойства кислот Генетический ряд, реакция 

нейтрализации, ряд активности 

металла 

Знать химические свойства кислот. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства кислот. 

    

44 Химические свойства солей Генетический ряд, генетическая связь Знать химические свойства солей. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства солей. 

    

45 Обобщение знаний по теме №6- 

классификация и генетическая 

взаимосвязь классов 

неорганических соединений  

 Уметь составлять уравнения 

реакций , характеризующих 

химические свойства и 

генетическую связь основных 

классов неорганических 

соединений. 

    

46 Практическая работа №5. 

Исследование свойств оксидов, 

оснований, кислот 

 Знать правила ТБ, качественные 

реакции на кислоты и основания. 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой. 

 Практиче

ская 

работа 

  

47 Контрольная работа№3 

«Основные классы 

неорганических соединений» 

   Контроль

ная 

работа 

  

Раздел 2. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории. 

Тема№7. Строение атома 4  

48 Состав и важнейшие 

характеристики  атома  

Атом, ядро, протон, нейтрон, 

электрон, заряд ядра, порядковый 

номер 

Знать определения понятий атом, 

ядро, протон, нейтрон, электрон. 

Уметь объяснять физический 

смысл порядкового номера 

    

49 Изотопы. Химический элемент Изотопы, химический элемент  Знать определения понятий 

изотопы, химический элемент. 

 Опрос   



50-

51 

Состояние электрона в атоме. 

Строение электронных оболочек 

Атомная орбиталь, электронное 

облако, орбитальные характеристики 

электрона, спаренные и неспаренные 

электроны. 

Знать определения атомная 

орбиталь, электронное облако. 

Уметь объяснять физический 

смысл номера группы и периода, 

составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов ПСХЭ 

    

Тема№8. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 3  

52 Свойства химических элементов и 

их периодические изменения 

Порядковый номер(заряд ядра), 

химическое соединение, 

периодическое изменение 

электронных структур атомов 

химических элементов, периодический 

закон, периодичность. 

Знать формулировку 

периодического закона. 

    

53 Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома 

Периоды, группы и подгруппы 

элементов 

Знать определения понятий 

период, группа, подгруппа. 

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых и больших 

периодов. 

 Провероч

ная 

работа 

  

54 Характеристика химических 

элементов по положению в 

периодической системе 

Энергия ионизации, сродство к 

электрону, Э.О., характеристики 

химического элемента по положению 

в ПСХЭ 

Знать определения понятий 

энергия ионизации, сродство к 

электрону, Э.О. 

Уметь давать характеристики 

химического элемента по 

положению в ПСХЭ 

    

Тема№9. Строение вещества. Химические реакции в свете электронной теории 9  

 

55 Валентные состояния и 

химические связи атомов 

элементов 

Химическая связь, валентность, 

валентные электроны. 

Знать определения валентность, 

связь, валентные электроны. 

Уметь определять валентность 

элементов в бинарных 

соединениях, называть бинарные 

соединения.  

 опрос   

56 Ковалентная связь и ее виды Ковалентная полярная и неполярная 

связь, общая электронная пара. 

Знать определения понятий связь, 

ковалентная связь, общая 

электронная пара. 

Уметь определять тип химической 

связи (ковалентная полярная или 

 опрос   



неполярная) в соединениях. 

57 Понятие об ионной связи 

 

Ионная связь, ионы, катионы, анионы. Знать определения понятий ион, 

ионная связь. 

Уметь определять тип химической 

связи (ионная) в соединениях. 

 опрос   

58 Степень окисления 

 

Степень окисления Знать определения понятия 

степень окисления. 

Уметь определять степень 

окисления элементов в бинарных 

соединениях, называть бинарные 

соединения. 

 опрос   

59 Кристаллическое состояние 

вещества. 

Кристалл, кристаллическая решетка, 

типы кристаллических решеток.  

Знать определения понятий 

кристаллическая решетка и ее 

виды. 

Уметь характеризовать и 

объяснять свойства веществ на 

основании вида химической связи 

и типа кристаллической решетки. 

    

60-

61 

Окислительно – 

восстановительные реакции 

Окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, 

окислительно – восстановительная 

реакция, электронный баланс 

Знать определения понятий 

окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, 

окислительно – восстановительная 

реакция, электронный баланс. 

Уметь определять окислители и 

восстановители, отличать 

окислительно – 

восстановительные реакции от 

других типов реакций, расставлять 

коэффициенты в окислительно – 

восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

    

62 Обобщение знаний по темам №8 – 

9 

   Работа по 

карточка

м  

  

63 Контрольная работа №4 « 

Строение атома. Химическая 

связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

 

 

 

 

 

  Контроль

ная 

работа 

  



Тема№10 Водород – рождающий воду и энергию 
3  

64 Водород – простое вещество и 

элемент. Получение водорода 

 Знать строение, свойства и 

способы получения водорода. 

Уметь объяснять его положение в 

ПСХЭ, давать характеристику 

химического элемента водорода по 

его положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

     

65 Химические свойства и 

применение водорода 

Строение молекул воды, химические 

свойства воды, окислительно – 

восстановительные свойства 

пероксида водорода 

Уметь составлять уравнения 

окислительно – 

восстановительных реакций 

химических свойств водорода. 

    

66 Практическая работа№6 

«Получение водорода и изучение 

его свойств» 

 Знать правила ТБ, качественную 

реакцию на водород. 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой;  получать, собирать и 

распознавать водород. 

 Практиче

ская 

работа  

  

Тема№11. Галогены – естественное семейство химических элементов 3  

67 Галогены – химические элементы 

и простые вещества. Физико – 

химические свойства галогенов 

Строение атомов галогенов, степени 

окисления  

Знать строение и свойства 

галогенов. 

Уметь составлять схему строения 

галогенов с указанием числа 

электронов в электронных слоях. 

Записывать уравнения реакций 

галогенов с металлами, солями. 

    

68 Хлороводород. Соляная кислота Качественная реакция, ингибитор. Знать состав и свойства соляной 

кислоты. 

Уметь характеризовать свойства 

соляной кислоты. 

    

69 Обобщение знаний по темам 

№10 и 11. зачет - игра 

      

70 Резервный урок.   1    

 

 


