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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа по химии (8 класс):  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897. 

2. Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.3. Основной 

образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год 

5. Годового календарного учебного графика ГБОУ школы №292 на 2018-2019 учебный год.  

6. Н.Н.Гара Химия. Программы общеобразовательных учреждений. 8-9, 10-11 классы, М.: Просвещение, 

2009 

              Программа  рассчитана на 68 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю (в 

соответствии с учебным планом ОУ - 2 часа – из федерального компонента), из них: для проведения 

контрольных - 4 часа, практических работ – 6 часов.  

             Для реализации рабочей программы используется учебник линии  Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана, 

входящий в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.      

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  

Цели изучения химии в 8 классе:  

Формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 

у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; формирование умений 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. Целями изучения химии в 

основной школе являются: формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. Основными идеями учебного предмета Химия являются: ○ 

материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; ○ причинно-следственные 

связи между составом, строением, свойствами, получением и применением веществ; ○ познаваемость 

веществ и закономерностей протекания химических реакций; ○ объясняющая и прогнозирующая роль 

теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; ○ конкретное химическое 

соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических 

элементов и химической эволюции; ○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов 
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химии позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; ○ взаимосвязанность науки и 

практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки;  

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее 

сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы 

органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной 

школы. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса значительная роль отводится 

химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

- ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

- понимание необходимости здорового образа жизни;  

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни;  

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют:  

- правильному использованию химической терминологии и символики;  

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

- развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 Место курса химии в учебном плане. 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не только 

определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым 

абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. В учебном плане на изучение химии в 

основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение двух лет — в 8 и 9 классах; всего 140 

учебных занятий.  

 

 При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Рабочие программы по химии: 8-9 классы/сост. Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2011, с. 64-89 

2. Аликберова Л.Ю. Практико-ориентированные задания по химии: 8-9 классы. ФГОС – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018 – 127 с.  
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3. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии: 8-9 классы: к учебникам Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана . ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 335 с. 

4. Гончарук О.Ю. Дидактические материалы по химии: 8 класс. ФГОС М.: Издательство «Экзамен», 

2019. – 158 с. 

5. Кузнецова Н.Е. Химия. 8 класс: задачник/Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин.- М.: Вентана-Граф, 2019.- 127 

с. 

6. Купцова А.В. Всероссийская проверочная работа. Химия: 8 класс: практикум по выполнению 

типовых заданий. ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 2018, 55 с. 

7. Расулова Г.Л. Экспресс-диагностика. Химия. 8 класс М.: Издательство «Экзамен», 2014 - 111с. 

8. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008.  

9. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004.  

10. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Н.И.Габрусева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 95 с.  

11. Титова, Ирина Михайловна. Малый химический тренажер : Технология орг. адаптац.-развивающих 

диалогов. Комплект дидакт. материалов для 8-11 кл. общеобразов. шк. / И.М. Титова. - М. : Вентана-

Граф, 2001. - 45, [1] с. 

для учащихся: 

1. Химия 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 5-е 

изд. М.: Просвещение, 2017 – 207 с.  

 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004 

2. Электронное приложение к учебнику http://catalog.prosv.ru/attachment/d1b90d2a-0883-11e2-b57c-

0050569c0d55.iso 

3. Химия для всех ХХІ. Химические опыты со взрывами и без... 

Интернет-ресурсы для учителей химии 

1. http://www.kontren.narod.ru/rass/ikt-f.html - кольцо сайтов для учителей химии 

2. http://him.1september.ru/ - все для учителя химии 

3. http://www.uroki.net/docxim/docxim48.htm - накопленный опыт учителя химии 

4. http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 - список полезных образовательных сайтов для учителей химии 

5. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com – химоза, сеть творческих учителей 

6. http://76202s015.edusite.ru/p38aa1.html - обучающие программы, учебные пособия 

7. http://www.prodlenka.org/sait-uchitelia-khimii/blog.html - сайт учителя химии 

8. http://www.openclass.ru/node/5071 - открытый класс   

9. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/opytuchitel.htm - занимательные опыты 

10. http://www.proshkolu.ru/club/chemistry/ - клуб учителей химии 

11. http://s8ach.narod.ru/str/him.htm - методическая копилка учителя химии 

12. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-UnChem.html - книги по химии 

13. http://www.ug.ru/archive/22419 - сетевой навигатор учителя химии 

14. http://osievskaja.narod.ru/ - уроки химии с ИКТ 

15. http://www.uchportal.ru/forum/17 - форум учителей химии 

 

Технологии обучения, формы уроков, внеурочная деятельность по предмету 

  При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, 

уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки 

контроля, практические и лабораторные работы, а также сочетание указанных форм.  В ходе изучения 

химии в 8 классе уделяется внимание подготовке ученических исследовательских проектов, выполнению 

творческих работ обучающимися.    

http://catalog.prosv.ru/attachment/d1b90d2a-0883-11e2-b57c-0050569c0d55.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/d1b90d2a-0883-11e2-b57c-0050569c0d55.iso
http://www.kontren.narod.ru/rass/ikt-f.html
http://him.1september.ru/
http://www.uroki.net/docxim/docxim48.htm
http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://76202s015.edusite.ru/p38aa1.html
http://www.prodlenka.org/sait-uchitelia-khimii/blog.html
http://www.openclass.ru/node/5071
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/opytuchitel.htm
http://www.proshkolu.ru/club/chemistry/
http://s8ach.narod.ru/str/him.htm
http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-UnChem.html
http://www.ug.ru/archive/22419
http://osievskaja.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/forum/17
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Рабочая программа реализуется  в рамках функционирующей электронной информационно-

образовательной среды с использованием электронных информационных и образовательных ресурсов, 

совокупности информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.        

 

Контроль знаний, умений и навыков 
 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются проверочные,  

контрольные  и практические работы, различные тестовые формы контроля, проверка выполнения 

домашних заданий. 

 Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по окончании учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего и промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.  

 

Планируемые результаты обучения химии 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития: 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 2) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 4) формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы 8 с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных технологий; 7) формирование основ экологического 

сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 8) развитие готовности к решению творческих задач, умения 

находить адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) умение планировать пути 

достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 3) 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 4) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 5) формирование и развитие компетентности в области 
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использования инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 7) умение извлекать информацию из 

различных ис точников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться 9 справочной лите ратурой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 8) умение на практике 

пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия; 10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях 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 

основы 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 10 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) умение оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 8) создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как 

профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 9) формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Основные понятия химии  (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  
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Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция 1 . Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и 

аморфные вещества. 11 Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

 Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические 

и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. 

Применение водорода. 

 Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение 

оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и 

применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома  
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. 

 Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).  

                                                 
1 Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке. 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных 

атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения степени окисления элементов. 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Тема Количество часов 

по программе  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

В том числе 

проверочных 

работ 

 Раздел 1. Основные понятия химии  (уровень атомно-молекулярных представлений) 

1 Первоначальные химические 

понятия 

20 2 1 4 

2 Кислород. Горение 5 1 0 1 

3 Водород 3 1 0 1 

4 Вода. Растворы 7 1 1 1 

5 Количественные отношения в 

химии 

5 0 0 2 

6 Важнейшие классы 

неорганических веществ 

21 1 1 2 

7  Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

7 0 0 2 

8 Строение вещества  7 0 1 1 

 Резерв  3    

 Итого  

 

65 6 4 14 



Поурочно-тематическое планирование 

 
№

 

п/

п 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки /Дата 

проведения 

Первоначальные химические понятия (20 ч) 
1.  Предмет химии. Вещества 

и их свойства. Методы 

познания в химии. 

Инструктаж по ТБ при 

работе в каб. химии 

Правила ТБ при работе в кабинете 

химии. Вещества и физические 

тела. Физические свойства 

веществ. Химия. Научные методы: 

наблюдение, описание, 

эксперимент, измерение, 

моделирование.  

Работа по 

учебнику и с 

карточками  

Л.о. изучение 

физических 

свойств сахара и 

серы.  

Проект 

«Коллекция: 

физические тела 

и вещества, из 

которых  они 

состоят» 

Работа на уроке Знать правила работы в химическом 

кабинете. Знать определение предмета 

химии. Уметь различать вещества и 

физические тела по физическим 

свойствам.  

 

2.  Инструктаж по ТБ. 

«Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием. Строение 

пламени». 

Правила ТБ в кабинете химии. 

Лабораторный штатив. Спиртовка. 

Пробирки. Фарфоровая чашка. 

Строение пламени. Оформление 

отчета о работе 

Практическая 

работа № 1, с. 

12-13 

ЭП2 к §2,3  

Отчет о 

практической 

работе 

Знать правила работы в химическом 

кабинете. Уметь обращаться с 

лабораторным штативом, спиртовкой, 

мерными сосудами, фарфоровой 

чашкой, ступкой, пробирками, 

проводить нагревание в открытом 

пламени. 

 

3.  Чистые вещества и смеси  Однородные и неоднородные 

смеси. Чистые вещества. 

Отстаивание. Фильтрование. 

Выпаривание. Дистилляция.  

Л.о.  Разделение 

смеси, 

состоящей из 

порошков железа 

и серы, с. 16 

 ЭП к §4 

Презентация 

«Чистые 

вещества и 

смеси» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать отличия чистого вещества от 

смеси, основные способы разделения 

смесей. 

 

4.  Инструктаж по ТБ. 

«Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

Правила ТБ в кабинете химии. 

Бумажный фильтр. Фильтрование. 

Выпаривание. Оформление отчета 

о работе 

Практическая 

работа № 2, с. 

19-20 

 

Отчет о 

практической 

работе 

Знать правила обращения с 

необходимым для работы лабораторным 

оборудованием, способы разделения 

смесей фильтрованием и выпариванием. 

Уметь изготавливать фильтр, 

фильтровать и выпаривать. 

 

5.  Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. 

Физические и химические явления. 

Химические реакции 

Л.о.  Примеры 

физических 

явлений., с. 21 

ЭП к §6 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать определение понятия «химическая 

реакция»,  их отличие от физического 

процесса, признаки и условия 

протекания химических реакций. 

 

6.  Атомы, молекулы и ионы Атомы, молекулы,  ионы, протоны, Работа с Работа на уроке, Различать понятия атом, молекула, ион,  

                                                 
2 ЭП – электронное приложение к учебнику 
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нейтроны, электроны  конструктором 

молекул 

molymod 

Презентация 

«Атомы, 

молекулы» 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №1 

элементарные частицы, 

7.  Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения.  

Кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки: 

атомные, молекулярные, ионные. 

Аморфные вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы «Типы 

кристаллических 

решеток», 

изучение 

веществ с 

разными типами 

кр. реш.   

Презентация 

«Кристаллическ

ие решетки» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать основные типы кристаллических 

решеток; общие свойства, присущие 

веществам с одинаковыми 

кристаллическими решетками. 

 

8.  Простые и сложные 

вещества. Химический 

элемент. 

Простое вещество. Сложное 

вещество. Химическое соединение. 

Химический элемент. Металлы. 

неметаллы.  

Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod;  

ЭП к §9. 

Д.М.. 13 

Презентация 

«Простые и 

сложные 

вещесства» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать определение атома и молекулы, 

простого и сложного вещества, 

химического элемента как 

определенного вида атомов. Уметь 

различать понятия «простое вещество» и 

«химический элемент» 

 

9.  Знаки химических 

элементов. Относительная 

атомная масса 

химических элементов. 

Масса атома. Атомная единица 

массы. Относительная атомная 

масса. Знаки химических 

элементов (химические символы).  

Работа с 

карточками 

«Знаки 

химических 

элементов», 

ПСХЭ 

Презентация 

«Химические 

элементы» 

Работа на уроке, 

домашнее задание, 

работа с 

карточками 

 

Знать химические знаки некоторых 

химических элементов. Понимать 

различия между относительной и 

абсолютной массами. Уметь находить 

значение относительной атомной массы. 

 

10.  Закон постоянства состава 

вещества. 

Закон постоянства состава 

вещества. 

Решение задач  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №2 

Знать формулировку закона постоянства 

состава веществ. Уметь производить 

расчеты на основе закона постоянства 

состава веществ. 

 

                                                 
3 Титова, Ирина Михайловна. 

Малый химический тренажер : Технология орг. адаптац.-развивающих диалогов. Комплект дидакт. материалов для 8-11 кл. общеобразов. шк. / И.М. Титова. - М. : 

Вентана-Граф, 2001. - 45, [1] с. 
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11.  Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Химическая формула, 

качественный и количественный 

состав вещества, индекс, 

коэффициент, относительная 

молекулярная масса, формульная 

единица, относительная 

формульная масса 

Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod, Д.М. 

1, 2; решение 

задач  

Презентация 

«Химические 

формулы» 

Работа на уроке, 

домашнее задание. 

Знать определение понятия «химическая 

формула», что обозначает индекс в 

химической формуле; уметь 

характеризовать по данной формуле 

качественный и количественный состав 

вещества. 

 

12.  Вычисления по 

химическим формулам.  

Массовая доля элемента в 

химическом соединении. 

Массовая доля элемента в 

химическом соединении 

решение задач Работа на уроке, 

домашнее задание 

Понимать различие между 

относительной и абсолютной массами. 

Уметь находить значение относительной 

атомной массы, рассчитывать величину 

относительной молекулярной массы. 

Уметь вычислять массовую долю 

химического элемента в веществе по его 

формуле. 

 

13.  Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений. 

Валентность химических 

элементов, оксиды, бинарные 

соединения 

Упражнения в 

определении 

валентности по 

формулам 

веществ, Д.М. № 

4 

ЭП к §16 

Презентация 

«Валентность» 

Работа на уроке,  

домашнее задание 

Знать определение понятия 

«валентность». Уметь определять 

валентность по формулам  соединений. 

Знать валентность некоторых 

химических элементов. 

 

14.  Составление химических 

формул по валентности. 

Упражнения в 

составлении хим. 

формул по  

валентности, 

д.м.3 

Работа на уроке 

Пров. раб. №3, 

домашнее задание, 

работа на уроке 

Уметь составлять формулы бинарных 

соединений по известной валентности 

элементов. 

 

15.  Атомно-молекулярное 

учение.    

Атомно-молекулярное учение Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod, 

ЭП к §18 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать основные положения атомно-

молекулярного учения, представлять, 

что не все вещества состоят из молекул. 

 

16.  Закон сохранения массы 

веществ 

Закон сохранения массы веществ Презентация 

«Закон 

сохранения 

массы веществ» 

Работа на уроке, 

домашнее задание  

Знать формулировку закона сохранения 

массы веществ. Уметь иллюстрировать 

закон конкретными примерами, 

объяснять его с точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

 

17.  Химические уравнения  Схема химической реакции, 

химическое уравнение 

Упражнения в 

составлении хим. 

уравнений и  

объяснении 

смысла 

химической 

записи 

ЭП к §20 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Понимать смысл уравнений химических 

реакций. Изображать химические 

реакции с помощью химических 

уравнений. Уметь расставлять 

коэффициенты в уравнениях реакций. 
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18.  Типы химических 

реакций 

Реакции соединения, разложения, 

замещения 

Упражнения по 

д.м. 8 

Л.о. с. 70-71 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать определение реакций соединения, 

разложения, замещения. Уметь 

определять эти реакции среди данных 

химических уравнений. 

 

19.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Первоначальные 

химические понятия» 

 индивидуальная 

и групповая 

работа по 

вариантам. 

Решение 

расчетных задач 

различных типов 

Пров. раб. №4 

Работа на уроке 

  

20.  Контрольная работа №1 

по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

 Контрольная 

работа №1 

   

Кислород. Горение (5 часов) 

21.  Кислород, его общая 

характеристика, 

физические свойства, 

нахождение в природе и 

получение.  

Общая характеристика 

химического элемента и простого 

вещества. Получение кислорода в 

лаборатории и промышленности.. 

Катализатор.  

Демонстрации 
различных 

способов 

получения 

кислорода в 

лаборатории 

(видео + 

эксперимент) 

ЭП к §22 

Презентация 

«Кислород» 

Работа на уроке, 

работа над 

ошибками по к.р. 

Уметь различать понятия «химический 

элемент» и «простое вещество» на 

примере кислорода. Уметь 

характеризовать физические свойства 

кислорода. Основываясь на знаниях о 

физических свойствах кислорода, уметь 

характеризовать способы его собирания. 

Знать: способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. 

Газометр. Свойства кислорода.  Понятие 

о катализаторах 

 

22.  Химические свойства 

кислорода.  

Нормальные условия, горение, 

реакции окисления, оксиды 
Демонстрация 

хим. свойств 

кислорода (видео 

+ эксперимент) 

Л.О. с. 79 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать химические свойства кислорода. 

Уметь различать физические и 

химические свойства, составлять 

уравнения реакций кислорода с 

фосфором, серой, углем и железом. 

Уметь составлять химические формулы 

оксидов и давать им названия. 

 

23.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Получение и свойства 

кислорода» 

Получение кислорода в 

лаборатории из перманганата 

калия, собирание кислорода, 

особенности процессов горения в 

кислороде.  

Практическая 

работа №3 

Составление 

отчета о 

практической 

работе 

Уметь собирать простейший прибор для 

получения газа, проверять его на 

герметичность, укреплять прибор в 

штативе, обращаться с нагревательными 

приборами. Уметь собирать газ 

вытеснением воды и вытеснением 

воздуха. Совершенствовать умение 

работать с простейшими 

нагревательными приборами. 

 

24.  Озон. Аллотропия 

кислорода 

Озон, озоновый экран, аллотропия, 

аллотропные модификации.  

Подготовка 

проекта 

«Озоновые 

дыры» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать понятие «аллотропия», различать 

аллотропные модификации кислорода по 

физическим свойствам.  

Знать об экологических проблемах, 

связанных с озоновым экраном и о 

методах защиты озонового экрана.  

 

25.  Воздух и его состав.  воздух – смесь газов, горение Подготовка Работа на уроке, Знать, какой состав имеет воздух.  
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веществ на воздухе, условия 

возникновения и прекращения 

горения, защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

сообщений, 

демонстрация – 

сравнение 

горение веществ 

на воздухе и в 

кислороде.  

Э.П. к §27 

Презентация 

«Воздух и его 

состав» 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №5 

Понимать проблемы, связанные с 

охраной атмосферного воздуха. 

Водород (3 часа) 

26.  Водород. Общая 

характеристика, 

нахождение в природе. 

Физические свойства 

водорода. Получение 

водорода. 

Водород, аппарат Киппа, соли Характеристика 

водорода по 

плану 

Э.П. к §28 

Презентация 

«Водород. 

Кислоты» 

Работа на уроке Знать состав молекулы водорода, 

нахождение его в природе в качестве 

простого вещества и химического 

элемента. Уметь характеризовать 

физические свойства водорода. 

Знать способ получения водорода 

реакцией замещения. Уметь собирать 

водород методом вытеснения воздуха, 

доказывать его наличие, проверять 

водород на чистоту. Соблюдать меры 

предосторожности при работе с 

водородом 

 

27.  Химические свойства и 

применение водорода 

Гремучий газ. Гидриды. 

Восстановление. 

Л.о., с.99-100 Домашнее 

задание, работа на 

уроке 

Пров. раб. №6 

Описывать состав, свойства и значение 

простого вещества водорода. Уметь 

составлять уравнения реакций водорода 

с кислородом и оксидами металлов. 

 

28.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Получение водорода и 

исследование его 

свойств» 

Получение водорода  в 

лаборатории при взаимодействии 

цинка и соляной кислоты, 

собирание водорода, особенности 

процесса горения водорода.  

Практическая 

работа №4 

Составление 

отчета о 

практической 

работе 

Уметь собирать простейший прибор для 

получения газа, проверять его на 

герметичность, укреплять прибор в 

штативе, обращаться с нагревательными 

приборами. Уметь собирать газ 

вытеснением воды и вытеснением 

воздуха. Совершенствовать умение 

работать с простейшими 

нагревательными приборами. 

 

Вода. Растворы (7 часов) 

29.  Вода.  Состав воды. Анализ. Синтез. 

Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. 

Проект 

«Исследование 

питьевой воды 

Санкт-

Петербурга» 

Анализ таблиц, 

видеофрагменто

в, сообщений 

одноклассников 

работа на уроке 

 

Знать качественный и количественный 

состав воды, Уметь объяснять понятия 

«анализ» и «синтез». Знать способы 

очистки воды. 

 

30.  Химические свойства и Химические свойства воды, Анализ таблиц, Работа на уроке, Уметь составлять уравнения реакций  
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применение  воды.  применение воды, гидроксиды 

металлов, основания. 

видеофрагменто

в, 

демонстрационн

ого 

эксперимента, 

сообщений 

одноклассников , 

составление 

у.х.р. 

Презентация 

«Вода» 

домашнее задание воды с некоторыми металлами и 

оксидами металлов и неметаллов. Уметь 

объяснять, как происходит круговорот 

воды в природе. 

31.  Вода – растворитель. 

Растворы  

Раствор, гидраты, взвесь, 

суспензия, эмульсия, 

растворимость (от чего зависит), 

насыщенные и ненасыщенные 

растворы,  

Работа с 

раздаточным 

материалом – 

решение задач 

Презентация 

«Растворы» 

 

Пров. раб. №7, 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать понятия: Растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость. Растворение – физико-

химический процесс. 

 

32.  Массовая доля 

растворенного вещества 

Разбавленные и 

концентрированные растворы. 

Массовая доля растворенного 

вещества.  

Работа с 

раздаточным 

материалом – 

решение задач 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать: Доля и концентрация вещества в 

растворе. Массовая доля растворенного 

вещества. 

Уметь: определять массовую долю 

растворенного вещества. Уметь 

вычислять массовую долю и массу 

вещества в растворе 

 

33.  Инструктаж по ТБ. 

«Приготовление 

растворов солей с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества» 

Проведение расчетов, 

взвешивание, приготовление 

раствора, отчет о работе.  

Практическая 

работа №4 

Составление 

отчета по 

практической 

работе 

Уметь приготавливать раствор с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

34.  Повторение и обобщение 

по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. 

Растворы».  

 Решение задач и 

упражнений 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Различать понятия «химический 

элемент» и «простое вещество», 

«физические свойства» и «химические 

свойства» на примере водорода и 

кислорода. Уметь собирать водород и 

кислород методом вытеснения воды и 

воздуха, рассматривать применение 

веществ в зависимости от их свойств. 

Соблюдать меры предосторожности при 

работе с химическими реактивами. 

 

35.  Контрольная работа №2 
по темам «Кислород», 

«Водород», «Растворы. 

Вода».         

 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы (по 

Контрольная 

работа №2 

Уметь применять полученные знания.  
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карточкам) 

Количественные отношения в химии (5 часов) 

36.  Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Количество вещества. Моль. Число 

Авогадро. Постоянная Авогадро. 

Молярная масса.  

Работа с 

раздаточным 

материалом – 

решение задач, 

демонстрация 

химических 

соединений 

количеством 

вещества 1 моль.  

 Презентация 

«Количество 

вещества. Моль. 

Молярная 

масса.» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать число Авогадро, определения 

количества вещества и моля. Уметь 

определять число структурных единиц 

по данному количеству вещества и 

наоборот. Знать о равенстве числовых 

значений молярной и относительной 

молекулярной масс. Уметь вычислять 

массу данного количества вещества 

 

37.  Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Вычисление массы веществ по 

известному количеству вещества, 

вычисление количества вещества 

по известной массе веществ, 

вычисление по химическим 

уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих 

или получающихся в реакции 

веществ.  

Работа с 

раздаточным 

материалом – 

решение задач 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Уметь вычислять по химическим 

уравнениям массу или количество 

вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 

 

38.  Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Открытие и формулировка закона, 

значение закона. Молярный объем 

газа, нормальные условия.  

выполнение 

заданий по 

раздаточному 

материалу, 

решение задач. 

Э.П. к §38 

Презентация 

«Закон 

Авогадро» 

Проверочная 

работа №8 

Работа на уроке, 

домашнее задание. 

 

Знать закон Авогадро и следствия из 

него, знать понятие «нормальные 

условия» 

 

39.  Относительная плотность 

газов. 

 Решение задач 

(дидактический 

материал) 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание  

Понимать физический смысл 

относительной плотности газообразного 

вещества. Уметь вычислять 

относительную плотность газообразного 

вещества. 

 

40.  Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

 Решение задач 

(дидактический 

материал) 

Э.П. к §39 

Работа на уроке, 

домашнее задание. 

Проверочная 

работа №9.  

Иметь представление об объемных 

отношениях газов при химических 

реакциях, уметь производить расчеты с 

использованием понятия «объемные 
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   отношения газов при химических 

реакциях» 

Важнейшие классы неорганических соединений  

41.  Оксиды.  Классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение 

работа с д.м.5, 

выполнение 

заданий 

Э.П. к §40 

 

Работа на уроке Знать определения основных, кислотных 

и амфотерных оксидов. Уметь 

классифицировать оксиды по составу и 

свойствам, называть их. Знать 

физические свойства оксидов. Уметь 

прогнозировать химические свойства 

оксидов на основании их состава, 

доказывать основный, кислотный и 

амфотерный характер оксидов. Знать 

основные способы получения оксидов; 

применение их. 

 

42.  Гидроксиды. Основания.  Классификация, номенклатура, 

получение оснований; гидроксиды, 

основания, щелочи, 

гидроксогруппа, реакции обмена, 

электролиз.  

работа с д.м.6, 

выполнение 

заданий 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Уметь классифицировать основания по 

их составу, пользоваться таблицей 

растворимости для определения 

растворимых и нерастворимых 

оснований; называть основания. Знать 

основные способы получения 

растворимых и нерастворимых 

оснований; применение их. 

 

43.  Физические и химические 

свойства оснований. 

Индикаторы, реакция 

нейтрализации, среда раствора: 

кислая, щелочная, нейтральная. 

Известковое молоко, применение 

оснований 

работа с д.м.6, 

выполнение 

заданий 

Л.о. с. 142-143 

Демонстрационн

ый эксперимент 

Презентация 

«Основания» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать: основные свойства физические и 

химические свойства оснований, 

понятия реакция нейтрализации,  

индикаторы. Уметь составлять 

уравнения реакций нейтрализации. 

 

 

44.  Афотерные оксиды и 

гидроксиды 

Особенности химических свойств Э.П. к §43 

Л.О. с. 147 

Презентация 

«Амфотерные 

соединения» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №10 

Уметь экспериментально доказывать 

амфотерный характер оксидов и 

гидроксидов 

 

45.  Кислоты  Состав, классификация, 

номенклатура, физическкие 

свойства получение. 

Бескислородные и 

кислородсодержащие кислоты, 

одноосновные, двухосновные и 

трехосновные кислоты, кислотные 

остатки, структурные формулы 

работа с д.м.6, 

выполнение  

заданий 

Э.П. к §44 

Презентация 

«Кислоты» 

 

Работа на уроке Знать состав кислот и их классификации. 

Уметь определять валентность 

кислотного остатка и составлять 

формулы кислот,  знать физические и 

химические свойства кислот,  мметь 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих основные способы 

получения кислот. Знать основные 

области применения кислот. 

 

46.  Химические свойства 

кислот  

 работа с д.м.6, 

выполнение 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать химические свойства кислот, 

правила техники безопасности при 
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заданий,  

Л.о. с. 153, 

демонстрационн

ый эксперимент  

работе с кислотами. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот, 

пользоваться рядом активности 

металлов, распознавать кислоты с 

помощью индикаторов. 

47.  Соли.  Состав (средние, кислые, основные 

соли), классификация. 

номенклатура, способы получения, 

физические свойства солей. 

работа с д.м.6, 

выполнение 

заданий 

Презентация 

«Соли» 

Работа на уроке 

Ведение тетради 

Знать состав солей, их классификацию и 

номенклатуру. Уметь составлять 

формулы солей по валентности металла 

и кислотного остатка. Знать способы 

получения солей, уметь записывать 

уравнения соответствующих реакций. 

 

48.  Химические свойства 

солей  

Взаимодействие солей с 

металлами, кислотами, щелочами, 

солями. Разложение некоторых 

солей.  

работа с д.м.6, 

выполнение 

заданий 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №11 

Знать физические и химические свойства 

солей, уметь записывать уравнения 

соответствующих реакций. 

 

49.  Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений. 

 Упражнения в 

составлении и 

решении цепочек 

превращений 

Презентация 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать определения т классификацию 

неорганических веществ. Уметь по 

составу и свойствам классифицировать 

неорганические вещества, 

иллюстрировать уравнениями 

химических реакций генетическую связь 

между основными классами 

неорганических соединений. 

 

50.  Инструктаж по ТБ.         

Практическая работа №5 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

 Составление 

отчета по 

практической 

работе (с. 114) 

Практическая 

работа №5 

Уметь подбирать вещества и проводить 

химические реакции, необходимые для 

решения определенной задачи, соблюдая 

правила работы в кабинете химии. 

 

51.  Контрольная работа №3 

по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы (по 

карточкам) 

Контрольная 

работа №3 

Уметь использовать приобретенные 

знания. 

 

Периодический закон и строение атома (7 часов) 

52.  Классификация 

химических элементов  

Первые попытки классификации 

химических элементов, понятие о 

группах сходных элементов 

(Щелочные, щелочно-земельные 

металлы, галогены) 

Изготовление 

карточек 

«Химические 

элементы: 

характерные 

соединения и 

Работа на уроке Знать общие признаки классификации 

химических элементов на металлы и 

неметаллы. 

Знать общие признаки классификации 

химических элементов на примере групп 
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свойства» 

Презентация 

«Классификация 

х.э.» 

сходных элементов. 

 

53.  Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

Порядковый (атомный) номер. 

Периодический закон 

Работа с ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Работа с 

карточками 

«Химические 

элементы: 

характерные 

соединения и 

свойства» 

Презентация 

«Периодический 

закон» 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать формулировку Периодического 

закона. Уметь приводить примеры 

периодического изменения свойств 

химических элементов и их соединений. 

Периодическая таблица химических 

элементов, малые и большие периоды, 

группы: А-группа (главная подгруппа) и 

Б-группа (побочная подгруппа) 

Знать формулировку Периодического 

закона. Уметь приводить примеры 

периодического изменения свойств 

химических элементов и их соединений. 

 

54.  Периодическая таблица  

Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица 

химических элементов. Малые и 

большие периоды. А- и Б-группы. 

Периодическая 

Работа с 

карточками 

«Химические 

элементы: 

характерные 

соединения и 

свойства» 

Э.П. к §51 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №12.  

Уметь приводить примеры 

периодического изменения свойств 

химических элементов и их соединений. 

Периодическая таблица химических 

элементов, малые и большие периоды, 

группы: А-группа (главная подгруппа) и 

Б-группа (побочная подгруппа) 

 

55.  Строение атома  Изучение строения атома, строение 

атома элемента и его положение в 

периодической системе. Изотопы. 

Радиоактивность, заряд ядра, 

массовое число, химический 

элемент.  

Работа с 

таблицами по 

теме  

Э.П. к §52 

Презентация 

«Строение 

атома» 

Работа на уроке Владеть информацией о строении атома 

и частицах, входящих в его состав (ядро 

- протоны, нейтроны, электроны). Знать 

состав атомного ядра, определение 

изотопов химического элемента как вида 

атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Уметь находить число протонов, 

нейтронов, электронов указанного 

атома. Изотопы. Химический элемент – 

вид атома с одинаковым зарядом ядра. 

Современная формулировка 

Периодического закона. Уметь 

определять количество протонов, 

нейтронов и электронов в атоме 

химического элемента по его 

положению в ПСХЭ 

 

56.  Расположение электронов 

по энергетическим 

уровням.  

Энергетический уровень 

(электронный слой). Валентные 

электроны. Современная 

формулировка периодического 

закона. 

Э.П. к §53 

Работа с ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

заполнение 

таблицы 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать: понятия орбиталь,  электронная 

плотность,. энергетический уровень,  

квантовые числа (главное). современную 

формулировку периодического закона 
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«Строение 

электронных 

оболочек» в 

тетради 

57.  Значение периодического 

закона. Научные 

достижения 

Д.И.Менделеева 

Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева, значение 

периодического закона 

Проект «С 

именем 

Менделеева 

связаны… 

(памятные 

места в СПб)»  

Э.П. к §54, 

доклады 

учащихся, 

представление 

стендовых 

докладов 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать значение периодического закона 

для обобщения и объяснения уже 

известных фактов и предсказания новых. 

Иметь представления о научно-

практическом значении периодического 

закона. 

 

58.  Обобщение, 

систематизация, 

коррекция знаний, умений 

и навыков учащихся по 

теме «Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома» 

 Работа с ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

индивидуальные 

задания. 

Пров. раб. №13, 

работа на уроке 

Знать зависимость свойств атомов 

химических элементов и их соединений 

от строения атома. Уметь 

характеризовать химический элемент по 

его положению в периодической 

таблице.. Уметь объяснять физический 

смысл порядкового номера химического 

элемента, номера периода, номера 

группы в периодической таблице. 

 

Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 

59.  Электроотрицательность 

химических элементов 

Металлические свойства. 

Неметаллические свойства. 

Электроотрицательность.  

Работа с ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Работа на уроке Знать определение 

электроотрицательности, характер 

изменения атомных радиусов, 

электроотрицательности, металлических 

и неметаллических свойств в периодах и 

А-группах. Уметь сравнивать 

электроотрицательность элементов, 

расположенных в одной группе и в 

одном периоде периодической таблицы. 

 

60.  Основные виды 

химической связи: 

ковалентная – полярная и 

неполярная) 

Ковалентная связь, ковалентная 

полярная и неполярная связь, 

электронные формулы, общая 

электронная пара, диполь.  

Работа с ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

с таблицей 

«Ковалентная 

связь»  

Презентация 

«Химическая 

связь» 

Работа на уроке, 

домашнее задание  

Иметь представление о валентных 

электронах; уметь определять 

количество спаренных и неспаренных 

электронов на внешнем слое атома 

химического элемента. Понимать, с 

какой целью происходит образование 

общих электронных пар из неспаренных 

электронов атомов. Знать определение 

ковалентной связи, механизм ее 

образования. Уметь составлять 

электронные схемы образования 

ковалентных соединений, записывать 
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электронные формулы молекул, 

образованных атомами одного 

неметалла. Уметь различать соединения 

с полярной и неполярной ковалентной 

связью. 

61.  Основные виды 

химической связи: ионная 

связь. 

Ионная связь, ионные соединения Работа с 

таблицей 

«Ионная связь» 

Работа на уроке, 

пров. раб. №14 

Знать определение ионной связи, 

механизм образования ионной связи. 

Уметь составлять схемы образования 

ионных соединений и их электронные 

формулы. Понимать отличия ионной 

связи от ковалентной. 

 

62.  Обобщение, 

систематизация, 

коррекция знаний, умений 

и навыков учащихся по 

темам «Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И 

Менделеева. Строение 

атома» и «Строение 

вещества. Химическая 

связь»       

 выполнение 

заданий 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать определения основных понятий по 

теме, типы кристаллических решеток и 

свойства соединений с каждым типом 

кристаллической решетки. Уметь 

определять степени  окисления 

элементов в бинарных соединениях и 

вид химической связи в соединении по 

разности электроотрицательности двух 

атомов. Понимать отличие степени 

окисления от валентности, ионных 

соединений от ковалентных. 

 

63.  Контрольная работа №4 

по темам «Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И 

Менделеева. Строение 

атома» и «Строение 

вещества. Химическая 

связь»       

 Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы (по 

карточкам) 

Контрольная 

работа №4 

Уметь применять полученные знания 

для решения учебных задач 

 

64.  Степень окисления Окисление и восстановление. 

Степень окисления 

выполнение 

заданий 

Работа на уроке, 

ведение тетради  

Знать определение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 

Понимать отличия степени окисления от 

валентности. Уметь определять степень 

окисления элемента по формуле. 

 

65.  Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Окислитель, восстановитель, 

окислительно-восстановительные 

реакции, электронный баланс.  

выполнение 

заданий 

Работа на уроке Знать определения понятий 

«окислитель», «восстановитель», 

«окислительно-восстановительные 

реакции». Уметь определять 

окислительно-восстановительные 

реакции, различать процессы окисления 

и восстановления. 

Уметь уравнивать окислительно-

восстановительные реакции при помощи 
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электронного баланса. 

66.  Резерв       

67.  Резерв       

68.  Резерв       

 


