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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

            Предлагаемые материалы разработаны на основе следующих документов: 1)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 2) 
Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 3) О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений – 6-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 
2009.
Основные цели учебного курса:  формирование представления   о 
химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, 
простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных 
соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 
химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях 
протекания реакций и их классификации.
Основные задачи учебного курса:
Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий,
законов  и  теорий,  химического  языка,  доступных  обобщений  и  понятий  о
принципах химического производства;
Развитие  умений  работать  с  веществами,  выполнять  несложные  химические
опыты,  соблюдать  правила  техники  безопасности,  грамотно  применять
химические знания в общении с природой;
Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
Развитие  личности  обучающихся,  формирование  у  них  гуманистических
отношений и экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и  в  трудовой
деятельности.
 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• освоение важнейших знаний  об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
• овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить
химический  эксперимент,  производить  расчеты  на  основе  химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе  проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного
приобретения  знаний  в  соответствии  с  возникающими  жизненными
потребностями;
• воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение  полученных  знаний  и  умений для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

2



Особенности класса:

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения химии ученик должен

знать/понимать
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 
объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

• уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 
свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 
схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 
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или продуктов реакции;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации.

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

В рабочей программе соблюдены все разделы программы О.С. Габриеляна, но 
внесены следующие изменения:
1. На изучение тем курса отводится следующее количество часов: 
-  «Введение» - 6 часов.
-  «Атомы химических элементов» - 10 часов
-  «Простые вещества» - 7 часов
-   «Соединения  химических  элементов»  -   15  часов   за  счет  включения
практических работ №1,2,3,4 и №5, причём выполнение практической работы
№2 предусматривается в домашних условиях.
-  «Изменения, происходящие с веществами» - 12 часов.
-  «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 18 часов за счет
включения практических работ №8,9. Практическая работы №6,7 исключены,
т.к. они проводятся при 3 часах в неделю.
 Таким  образом,  практические  работы,  составляющие  тему  5  и  тему  7,
распределены по другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом
(нумерация практических работ по учебнику О.С. Габриеляна 2008 г. издания) 
2. Из  авторской  программы  исключена  часть  учебного  материала,  который
отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных
программ  для  основной  школы,  также  исключены  некоторые
демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка времени на
их  выполнение  при  2  часах  в  неделю,  так  как  авторская  программа
предусматривает 2/3 часа в неделю.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Наименование раздела и тем Сроки
проведения

Примечание
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урока

Введение. Первоначальные химические понятия.
(6 часов)

1. Правила техники безопасности на уроках химии. 
Предмет химии. Вещества.

1 неделя
сентября

2. Превращения веществ. Физические и химические 
явления.

1 неделя
сентября

3. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения по 
истории химии. Основоположники современной 
химии.

2 неделя
сентября

4. Знаки химических элементов. Периодическая 
таблица химических элементов Д.И. Менделеева.

2 неделя
сентября

5. Химические формулы. Относительная атомная и 
молекулярная масса

3 неделя
сентября

6. Расчёты по химической формуле вещества. 3 неделя
сентября

Атомы химических элементов (10 часов)

7. Основные сведения о строении атомов. 4 неделя
сентября

8. Ядерные реакции. Изотопы. 4 неделя
сентября

9. Строение электронных оболочек атомов. 1 неделя
октября

10. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева.

1 неделя
октября

11. Ионная связь 2 неделя
октября

12. Ковалентная неполярная связь 2 неделя
октября

13. Ковалентная полярная связь 3 неделя
октября

14 Металлическая связь. 3 неделя
октября

15. Обобщение и систематизация знаний об элементах: 
металлах и неметаллах, о видах химической связи. 

4 неделя
октября

16. Контрольная работа №1 по теме: « Атомы 
химических элементов».

4 неделя
октября

Простые вещества (7часов)

17. Простые вещества- металлы. 1 неделя
ноября

18. Простые вещества - неметаллы. Аллотропия. 1 неделя
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ноября

19. Количество вещества. Молярная масса вещества. 
Расчёты с использованием понятия «моль».

3 неделя
ноября

20.  Молярный объём газов. Закон Авогадро. Расчеты с 
использованием понятия «моль».

3 неделя
ноября

21. Решение задач с использованием понятия 
«количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объём», «число Авогадро».

4 неделя
ноября

22. Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Простые вещества».

4 неделя
ноября

23. Контрольная работа №2 по теме: «Простые 
вещества».

5 неделя
ноября

Соединения химических элементов (15 часов)

24. Степень окисления. Определение степени 
окисления. Составление формул

5 неделя
ноября

25. Важнейшие классы бинарных соединений- оксиды и 
летучие водородные соединения..  

1 неделя
декабря

26. Основания. 1 неделя
декабря

27. Кислоты. 2 неделя
декабря

28. Соли. 2 неделя
декабря

29. Кристаллические решётки. 3 неделя
декабря

30. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 
смесей.

3 неделя
декабря

31. Массовая и объёмная доля компонентов 
смеси(раствора).

4 неделя
декабря

32. Решение расчётных задач на нахождение массовой и 
объёмной долей смеси.

4 неделя
декабря

33. Практическая работа №1 «Знакомство с 
лабораторным оборудованием. Правила 
безопасной работы в химической лаборатории». 
Практическая работа №2 (домашняя) «Наблюдения 
за изменениями, происходящими с горящей 
свечой, и их описание».

3 неделя
января

34. Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды». 3 неделя
января

35. Практическая работа №4 «Признаки химических 
реакций».

4 неделя
января

36. Практическая работа №5 «Приготовление раствора
с заданной массовой долей растворённого 

4 неделя
января
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вещества».
37. Обобщение и систематизация знаний о соединениях 

химических элементов.
1 неделя
февраля

38. Контрольная работа №3 по теме: «Соединения 
химических элементов».

1 неделя
февраля

Изменения, происходящие с веществами
(12часов)

39. Физические явления. 2 неделя
февраля

40. Химические реакции. Закон сохранения массы 
веществ.

2 неделя
февраля

41. Химические уравнения. 3 неделя
февраля

42-43 Расчеты по химическим уравнениям. 3 неделя
февраля

44. Реакции разложения. Понятие о скорости 
химической реакции.

4 неделя
февраля

45. Реакции соединения. 4 неделя
февраля

46. Реакции замещения. 1 неделя марта

47. Реакции обмена. 1 неделя марта

48. Типы химических реакций на примере свойств воды. 2 неделя марта

49. Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Изменения, происходящие с веществами».

2 неделя марта

50. Контрольная работа  №4 по теме: «Изменения, 
происходящие с веществами».

3 неделя марта

Растворение. Растворы. Свойства растворов
электролитов (18 часов)

51. Растворение как физико-химический процесс. 
Понятие о гидратах.

3 неделя марта

52. Электролитическая диссоциация. 4 неделя марта

53. Основные положения теории электролитических 
реакций.

1 неделя
апреля

54. Диссоциация оснований, кислот, солей. 1 неделя
апреля

55. Ионные уравнения. Упражнения в составлении 
ионных уравнений реакций.

2 неделя
апреля

56. Ионные уравнения. Упражнения в составлении 
ионных уравнений реакций.

2 неделя
апреля

57. Кислоты, их классификация и свойства. 3 неделя
апреля

58. Основания, их классификация и свойства. 3 неделя
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апреля

59. Оксиды, их классификация и свойства. 4 неделя
апреля

60. Соли, их классификация и свойства. 4 неделя
апреля

61. Генетическая связь между основными классами 
неорганических веществ. 

1 неделя мая

62. Окислительно–восстановительные реакции. 1 неделя мая

63. Упражнения в составлении ОВР методом 
электронного баланса.

2 неделя мая

64. Свойства изученных классов веществ в свете 
представлений об окислительно- восстановительных 
реакциях.

2 неделя мая

65. Практическая работа №6 «Свойства оснований, 
кислот, оксидов и солей».

3 неделя мая

66. Практическая работа №7 «Решение 
экспериментальных задач».

3 неделя мая

67. Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов».

4 неделя мая

68 Контрольная работа №5 по теме: «Растворение. 
Растворы. Свойства растворов электролитов».

4 неделя мая

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение – 6 часов

Предмет химии. Основные понятия и теории химии.
Превращения веществ.   Физические и химические явления. 
Краткие сведения по истории развития химии.
Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки.
Система химических элементов Д.И.Менделеева.
Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства 
состава вещества. 
Относительная атомная и молекулярная массы.
Массовая доля элементов в веществах.

---В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен знать
важнейшие химические понятия: вещество, физическое тело, химический 
элемент, атом, молекула, химическая реакция, знаки первых 20 химических 
элементов; определение химической формулы вещества, формулировку закона 
постоянства состава вещества; 
основные  законы  химии: -   основные  положения  АМУ;  понимать  его
значение. 
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уметь:
                                   - отличать  физические явления от химических реакций;

     - называть химические элементы по их символам;
     - называть признаки химических реакций;

                                   - определять качественный и количественный состав вещества по их 
формулам и принадлежность  к простым или сложным веществам
     - распознавать простые и сложные вещества; 
     - вычислять относительную молекулярную массу  веществ
      -вычислять массовую долю химического элемента  по формуле вещества;
      - характеризовать химический элемент по его положению  в П.С.
      - классифицировать вещества по составу на простые и сложные

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 

I. Атомы химических элементов– 10 часов
Строение атома. Состав атомных ядер.
Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы.
Состояние электронов в атоме.
Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон 
Д.И.Менделеева.
Периодическая система в свете теории строения атома.
Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 
периодической системе и теории строения атома
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицатльность. 
Полярные и неполярные связи. Металлическая связь. 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:      

   -важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, 
изотопы, 

    химическая связь, электроотрицатльность, кристаллические решетки, 
аморфные  вещества 

   - особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, 
нейтроны, электроны, изотопы. 

   - сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. 
Менделеева                                         - положение щелочных металлов, галогенов
в ПСМ, их свойства.  
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   - особенности строения ПС

уметь:
 - объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, 
номера
   группы и периода;
  - составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  П.С.  Д.И.М:            
- объяснять сходство и различие в строении атомов химических элементов; 

                                     -  характеризовать щелочные металлы как химические элементы, 
обосновывать их свойства как  типичных металлов;

                                     - характеризовать галогены  как химические элементы, обосновывать их 
свойства как типичных неметаллов;

                                     - объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп;
- определять тип химической связи в соединениях.
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 
II. Простые вещества – 7 часов

    Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия. 
Количество вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная 
плотность. Закон Авогадро.

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:      

   -  важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, 
молярный объем, постоянная Авогадро.

    - сущность и значение Закона Авогадро;                                                                   
- относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства.

уметь:
 - характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. 
Менделеева.;
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  - объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ.                 
– вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству 
вещества, массе или объему; 
  -  использовать постоянную Авогадро;
- вычислять относительную плотность газов.

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

                             III. Соединения химических элементов - 15 часов

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по 
формулам соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул 
бинарных соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. 
Классификация неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое 
состояние вещества. Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная доли компонента 
смеси.

знать/понимать:     
                                         -важнейшие химические понятия: химическая связь, степень 

окисления, кристаллические решетки, аморфные  вещества, формулы кислот;
-  классификацию веществ;
- способы разделения смесей.

уметь:
  -определять степень окисления элементов в соединениях;
  - называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли;
 - определять принадлежность веществ к определенному классу
 - составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по 
степени окисления.
  - распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей;
   - определять тип вещества (кристаллическое или аморфное)
  - производить расчеты с использованием понятий: массовая доля вещества в 
смеси, объемная доля компонента газовой смеси, примеси 

11



использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• использовать знания для критической оценки информации о веществах,
применяемых в быту.

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников

IV. Изменения, происходящие с веществами – 12 часов

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект 
реакции.
Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение.
Расчеты по химическим уравнениям.
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена.
Вода и ее свойства.

знать/понимать:
                                      - важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект

реакции, типы  химических реакций,  химические уравнения, реагенты, 
продукты реакции, коэффициент, химическую символику, уравнения 
химических реакций. Ряд активности металлов. Реакции нейтрализации. 
Сущность химических реакций обмена. Гидролиз.
Скорость химической реакции. Катализатор. Ферменты.
  - основные законы химии: закон сохранения массы  веществ
  -  классификацию химических реакций
  -  признаки протекания химических реакций

                                   - сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», 
классификацию химических  реакций по поглощению или выделению энергии

                                       
уметь:   
- называть признаки и условия осуществления химических реакций;
  - объяснять отличие химических явлений от физических;

                                      - определять типы химических  реакций по числу и составу исходных и
полученных  веществ;

                                   - составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять
коэффициенты в уравнениях х.р. на основе закона сохранения массы веществ.);
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-  прогнозировать  возможность  протекания  реакций  между  металлом  и
раствором кислот.

                                    -  применять закон сохранения массы веществ для решении  задач по
уравнениям химических реакций;

                                     - следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным
оборудованием   

                                     -  определять реагенты и продукты реакции;
                                     - вычислять количество (массу)  по количеству вещества (массе) одного из

вступивших или  полученных веществ;
 - характеризовать химические свойства воды;
- составлять уравнения реакций по цепочке переходов.
 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

Простейшие операции с веществом. Химический практикум 

Практическая работа № 1. Правила по технике безопасности в химическом 
кабинете. Изучение лабораторного оборудования и приемы обращения с ним.
Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 
горящей свечой.
Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды.
Практическая работа № 4. Признаки протекания химических реакций 
Практическая работа № 5. Приготовление раствора сахара и определение 
массовой доли сахара в растворе.

знать/понимать:
 - правила техники безопасности работы в кабинете химии;
- приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием
- чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси
  - способы разделения различных видов смесей 

уметь:
 - вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей 
растворенного вещества
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 -следовать правилам пользования химической посудой  и лабораторным  
оборудованием
- проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей.

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. – 18 часов

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты 
и кристаллогидраты.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные 
положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты
Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций. 
Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Свойства классов веществ в свете ОВР.

знать/понимать:
 - важнейшие химические понятия: растворимость, растворы, гидраты и 
кристаллогидраты, ион, электролиты,  неэлектролиты,  электролитическая 
диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, 
генетическая связь
- классификацию веществ по растворимости;
- основные положения ТЭД;
- механизм электролитической диссоциации;
- сильные и слабые электролиты;
- реакции ионного обмена;
- условия протекания реакций ионного обмена до конца;
- окислительно-восстановительные реакции.

уметь:
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 - составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей;
-  составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном 
виде;
 -определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов;
- характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в 
свете ТЭД;
- объяснять сущность реакций ионного обмена;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей;
- называть соединения изученных классов;
- определять степень окисления элемента в соединении;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса;
- составлять генетические ряды металлов и неметаллов;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием; 
• критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

 Свойства электролитов. Химический практикум 

Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей.
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач.

знать/понимать:
 - правила техники безопасности работы в кабинете химии;
- приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием
- чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси
  - способы разделения различных видов смесей 

6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, 
проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические
и лабораторные работы.
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Средства проверки и оценки результатов обучения:
Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания, практические 
работы (примерные варианты контрольных работ см. в Приложении)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Литература:
для учителя:

1) Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2008.
2) Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2008.
3) Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - 

М.: Дрофа,  2010.
4) Настольная книга учителя. Химия 8 класс. Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н.П.- М.: Дрофа, 2010 г.
5) Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. Габриелян О. С., 
Воскобойникова Н.П.- М.: Дрофа, 2008 г.

для учащихся:
1) Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 
Габриелян. - М.: Дрофа,  2009-10.
2) Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2009-11.
3) Дополнительная литература для учителя:

       Интернет – ресурсы:
4) http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование».
5) http //www.mon/ gow. ru.- Министерство образования и науки Российской

Федерации.
6) http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство 

образования и науки Российской Федерации.
7) http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на 

урок химии». 
8) http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о 

металлах. 
10)http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и 
строение атома. 

      11)http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии.

Оборудование и приборы:
         Натуральные объекты:
Коллекции минералов и горных пород;  Металлов и сплавов;
Минеральных удобрений;     Пластмасс, каучуков, волокон.
         Химические реактивы и материалы:
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Наиболее часто используемые :
1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк;
2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния;
3)кислоты: серная, соляная, азотная;
4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака;
5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, 
серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид 
натрия;
6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, 
фенолфталеин,  лакмус.
        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1)Приборы для работы с газами;
2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами;
3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;
4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения 
опытов. 
        Модели:
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
Кристаллические  решетки солей.
      Учебные пособия на печатной основе:
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;
Таблица растворимости кислот, оснований солей;
Электрохимический ряд напряжений металлов;
Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, 
решению задач;
Дидактические материалы:рабочие тетради на печатной основе, инструкции, 
карточки с заданиями,таблицы.
      Экранно-звуковые средства обучения:
CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате Ppt.
      ТСО: компьютер; мультимедиапроектор; экран; 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№
урока

Наименование практической работы Сроки
проведения

Примечание

33. Практическая работа №1 «Знакомство с 
лабораторным оборудованием. Правила 
безопасной работы в химической 
лаборатории». Практическая работа №2 
(домашняя) «Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, и их 
описание».

3 неделя января

34. Практическая работа №3 «Анализ почвы и 
воды».

3 неделя января
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35. Практическая работа №4 «Признаки 
химических реакций».

4 неделя января

36. Практическая работа №5 «Приготовление 
раствора с заданной массовой долей 
растворённого вещества».

4 неделя января

65. Практическая работа №6 «Свойства 
оснований, кислот, оксидов и солей».

3 неделя мая

66. Практическая работа №7 «Решение 
экспериментальных задач».

3 неделя мая

ПРИЛОЖЕНИЕ
Контрольная работа №1

1. Что изучает наука химия?
а) это наука о веществах
б) это наука о превращениях веществ
в) это наука о свойствах веществ
г) это наука о веществах, их свойствах и превращениях.

2. Что такое химический элемент?
а) атом определённого элемента
б) разные атомы
в) вид атомов
г) определённый вид атомов.

3. Что такое простое вещество?
а) вещество, образованное химическими элементами
б) вещество, образованное атомами химических элементов
в) вещество, образованное атомами одного химического элемента
г) вещество, образованное атомами разных химических элементов.

4. Что такое химические явления?
а) явления, в результате которых меняется агрегатное состояние веществ
б) явления, в результате которых изменяются размеры, форма тел и 
агрегатное состояние веществ, но состав их остаётся постоянным
в) явления, в результате которых из одних веществ образуются другие
г) явления, в результате которых не происходит изменений веществ.

5. Выпишите отдельно тела и вещества (по вариантам):
вилка, линейка, графит, свеча, кислород, железо, льдинка, свинец, 
полиэтилен, гвоздь, поваренная соль, кирпич.

6. Какое свойство характерно для железа?
а) лёгкость
б) электропроводность
в) прозрачность
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г) хрупкость.

7. Соотнесите понятия «химический элемент» и «простое вещество» с при-
мерами словосочетаний

1) химический элемент           А) в состав глины входит алюминий
2) простое вещество                Б) из алюминия делают фольгу
                                                    В) многие природные соединения содержат 
серу
                                                    Г) порошок серы имеет жёлтый цвет
                                                    Д) азот не имеет запаха
                                                    Е) с минеральными удобрениями в почву 
вносят азот.

8. Соотнесите понятия «физическое явление» и «химическое явление» с 
примерами

1) физическое явление           А) гниение растительных остатков
2) химическое явление          Б) испарение воды
                                                   В) плавление сливочного масла
                                                   Г) почернение серебряных изделий
                                                   Д) образование ржавчины на гвозде
                                                   Е) образование тумана
                                                   Ж) фотосинтез
                                                   З) испарение жидкой ртути.

9. Перечислите 6 признаков химических реакций. 

Контрольная работа №2
1. Что такое физические явления?
а) явления, в результате которых меняется агрегатное состояние веществ
б) явления, в результате которых изменяются размеры, форма тел и 
агрегатное состояние веществ, но состав их остаётся постоянным
в) явления, в результате которых из одних веществ образуются другие
г) явления, в результате которых не происходит изменений веществ.

2. Что такое простое вещество?
а) вещество, образованное химическими элементами
б) вещество, образованное атомами химических элементов
в) вещество, образованное атомами одного химического элемента
г) вещество, образованное атомами разных химических элементов. 

3. Соотнесите понятия «физическое явление» и «химическое явление» с 
примерами

3) физическое явление           А) гниение растительных остатков
4) химическое явление           Б) испарение воды
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                                                   В) плавление сливочного масла
                                                   Г) почернение серебряных изделий
                                                   Д) образование ржавчины на гвозде
                                                   Е) образование тумана
                                               

4. Из перечня выберите вещество.
      1) покрышка   2) ацетон            3) монета         4) стакан

5. Вещества только с ионной связью приведены в ряду:
      1) F2, ССl4, КС1      2) NaBr, Na2O, KI      3) SO2, P4, CaF2      4) H2S, Br2, 
K2S

6. Веществом с ковалентной полярной связью является
      1) С12          2) NaBr               3) H2S                 4) MgCl2

7. Электроотрицательность  атома – это
      1) отрицательный заряд атома в молекуле
      2) способность атома переходить в возбужденное состояние
      3) способность атома, участвующего в химической связи, смещать к себе 
электронную  пару, участвующую в образовании химической связи
      4) потенциал ионизации атома

8. Расположите элементы в порядке:
      1) увеличения  металлических свойств  Sn, C, Si  
      2) увеличения  неметаллических свойств  Cl, Al, Na

9. Степень окисления  - 3 фосфор проявляет в соединении
     1) РН3                 2) Р2О3              3) Na3PO4      4) Р2О5

10. Рассчитайте относительную молекулярную массу вещества Cu(OH)2

11. Определите массу 3 моль углекислого газа.

12. Определите объем 2 моль кислорода.

13. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома азота:
      1) 7                2) 2                       3) 5                 4) 14

14. Определите число нейтронов в изотопе калия с массой 39
      1) 19                2) 20                 3) 1                       4) 39

15. Число энергетических уровней в атоме алюминия:
      1) 3            2) 13              3) 27                   4) 2
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16. Соотнесите классы веществ с формулами соединений:
     А) оксиды                                                             1) KOH
     Б) основания                                                         2) SO3
     В) кислоты                                                            3) Na2SO4
     Г) соли                                                                   4) NH3
                                                                                     5) H2CO3
17. Определите тип кристаллической решётки сернистого газа:

     1) ионная           2) молекулярная            3) атомная              4) молекулярная

18. Выберите чистое вещество:
     1) воздух         2) морская вода           3) железо             4) природный газ

19. Составьте формулы соединений:
     1) оксид алюминия
     2) азотная кислота
     3) гидроксид железа(ІІІ)
     4) сульфат калия

Контрольная работа №3

1. Что относится к химическим явлениям?
1) испарение воды                                   2) горение дров

  3) перегонка нефти                                            4) плавление олова

2. Чем характеризуется экзотермическая реакция?
   1) она сопровождается поглощением тепла
   2) теплового эффекта не наблюдается
   3) она сопровождается выделением тепла
   4) таких реакций нет

3. Как называется реакция, в результате которой из одного сложного вещества 
образуется несколько новых веществ? 

1) реакция соединения                                2) реакция замещения
 3) реакция обмена                                          4) реакция разложения

4. Какое вещество обозначено символом Х в схеме превращений

 Li → Х → LiOH?

  1) Li2O                2) LiО                     3) LiNO3                     4) LiС1

5. Установите соответствие.
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Тип  
химической 

Схема  химической  реакции

А. Реакция
Разложения
Б. Реакция
обмена 
В. Реакция
замещения 
Г. Реакция
соединения

1)МgСO3 → СO2↑ + МgO 
2) СuО + А1 → Сu + А12O3 
3) NО + O2 → NO2

4) ZnО + Н2 → Zn + Н2O
5) НС1 + NaОН → NaС1 + 
Н2O
6) ВаС12 + Nа2SO4 → ВаSO4↓ 
+ NaС1

6. Составьте уравнение реакции по описанию, дайте характеристику уравнения
реакции: 

сульфат железа (III) + гидроксид калия = гидроксид железа (III) + сульфат калия.

7. Определите объём водорода, выделившегося при взаимодействии 130 г цинка
с раствором соляной кислоты.

Контрольная работа №4

А1. Что относится к химическим явлениям?
1) испарение воды 

   2) горение дров
  3) перегонка нефти

   4) плавление олова

А2. Чем характеризуется экзотермическая реакция?
   1) она сопровождается поглощением тепла
   2) теплового эффекта не наблюдается
   3) она сопровождается выделением тепла
   4) таких реакций нет

АЗ. Как называется реакция, в результате которой из одного сложного 
вещества образуется несколько новых веществ? 

1) реакция соединения
 2) реакция замещения
 3) реакция обмена
4) реакция разложения

А4. Чему равна сумма коэффициентов в уравнении реак
ции Са(ОН)2 + НNO3 → Са(NO3)2 + Н2O?
1) 4 3) 5
 2) 6 4) 12

А5. Какая масса воды образуется при взаимодействии 0,5 моль водорода с 
кислородом?
  1) 4,5 г
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  2) 9г
  3) 18г
  4) 1,8 г

А6. Какое вещество обозначено символом х в схеме превращений Li → х → 
LiOH?
  1) Li2O
  2) LiО
  3) LiNO3
  4) LiС1
В1. Установите соответствие.

Тип 
химической 

Схема химической реакции

А. Реакция
Разложения
Б. Реакция
обмена 
В. Реакция
замещения 
Г. Реакция
соединения

1)МgСO3 → СO2↑ + МgO 
2) СuО + А1 → Сu + А12O3 
3) NО + O2 → NO2
4) ZnО + Н2 → Zn + Н2O
5) НС1 + NaОН → NaС1 + 
Н2O
6) ВаС12 + Nа2SO4 → ВаSO4↓
+ NaС1

В2. Восстановите правую часть уравнения реакции по его левой части.

Левая часть уравнения Правая часть уравнения

А. Сu(ОН)2 = 
Б. СuО + 2НС1 
= В. СuО + Н2 
= 
Г. Сu + S =

1) Сu + Н2O
2) СuСl + 
Н2O
3)   СuS
4) СuС12 + Н2O
5) СuО + Н2O
6) Сu2O + Н2O

С1. Составьте уравнение реакции по описанию, дайте характеристику уравнения
реакции:  сульфат  железа  (III)  +  гидроксид  калия  =  гидроксид  железа  (III)  +
сульфат калия.
С2. Составьте уравнения реакций по схеме превращений:
 S → SO2 → SO3 → Н2SO4 → Nа2SO4.

Контрольная работа №5

1.Напишите электронную и графическую формулу элемента № 17 и формулы его
водородного соединения, высшего оксида и соединения с кальцием. Укажите тип
связи в этих соединениях.
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2. Как изменяются неметаллические свойства элементов в ряду:
Si→P→S→Cl
--  у какого элемента радиус атома наименьший?
--  какой элемент имеет наименьшую электроотрицательность?

3. Данывещества:
MgCl2 Fe(OH)3Ca(OH)2     SO3BaCO3H2SO4Al(OH)3Zn(OH)2HNO3FeOSiO2CaO
Выпишите формулы: а) амфотерных гидроксидов,   б) основных оксидов, 
 в) кислот.   г) солей.

4. Осуществите превращения иопределите тип каждой реакции:
AgCl←MgCL2→Mg→MgO→MgSO4→Mg(OH)2

5. Какова масса  и количество вещества оксида магния, который образуется при 
взаимодействии   2,4 г магния с кислородом?
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