
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 119 Кировского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 

                                            Рассмотрено                                        Согласовано                                                 Утверждаю                                                                                                                                

                                    Руководитель ШМО                         Заместитель директора по УВР              Директор МБОУ  Школа № 119                                                                                                               

                                    естественно-научного цикла           

                                    ________Д.Н.Фахретдинова               _____________Г.В.Чаевская                   __________А.М.Нигматуллин                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   Протокол № ___                                                                                                     Приказ № _______                                                              

                                   От «__» __________2018г.                «__»______________2018 г.                     от   «__»_______________2018 г.                                                                                                     

 

Рабочая программа 

 учебного предмета «Химия»  

8-9 классы 

Срок реализации 2015-2020 г.г. 

Программа разработана на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2. Учебного плана образовательного учреждения и обеспечена УМК для 8 -9 классов авторов: Н.Е.Кузнецова,  Н.Н. Гара, 

Москва, издательство «Вентана-Граф», 2017 

 

 

Учитель Фахретдинова Д.Н. 

Учитель Ишмуратова Г.И. 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 



 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 



 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

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

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 



 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 



 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  

Оценка устного  ответа обучающихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  



1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  



3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка  "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон 

Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных 

работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 



Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции 

и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и 

химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства 

кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение 

водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 



Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 



связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 

Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие 

способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные 



металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 



8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование. 

8 класс, 2 ч в неделю, всего — 70 ч 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы. Количество 

часов, отводимых 

на данную тему 
Основное с одержаниепо темам 

 

Характеристика основных видов деятельности  ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение (3 ч) 1. Предмет и задачи химии. 

2. Методы химии.  Химический язык. 

3. Практическая работа № 1. Приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием. Строение пламени. 

Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие  
исторический путь развития науки, достижения химии и их 

значение; лабораторное оборудование 

Использовать межпредметные связи. Различать тела и вещества. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 
Соблюдать технику безопасности 

 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (41 ч)  



1. Химические элементы 

и вещества в свете 

атомномолекулярного 

учения (9 ч) 

1. Физические и химические явления. 

2. Атомы, молекулы, химические элементы. Формы 

существования элементов в природе. 

3. Состав веществ. Простые и сложные вещества. Закон 
постоянства состава веществ. 

4. Атомномолекулярное учение. Относительная атомная масса. 

5. Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента 
в соединении. 

6. Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 

7, 8. Валентность химических элементов. 
9. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчёты по 

химическим формулам. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. 
Измерение плотности жидкостей ареометром. 

3. Плавление серы. 4. Определение электропроводности и 

теплопроводности веществ. 5. Изучение свойств веществ с 

использованием коллекции 
Шкала твёрдости». 6. Модели атомов и молекул;  

кристаллических  решёток. 7.Коллекция металлов и 

неметаллов. 

8.Получение углекислого газа различными способами.  

9. Электролиз воды 

10. Физические явления: возгонка иода, кипячение воды, 

накаливание кварца, нагревание нафталина. 11. Опыты по 

диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных 
элементами 1—3го периодов. 13. Коллекция веществ 

количеством вещества 1 моль. 

14. Динамическое пособие: количественные отношения в 

химии  

Лабораторные  опыты. 1. Рассмотрение веществ с 

различными физическими свойствами (медь, железо, цинк, 

сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твёрдости 

веществ с помощью образцов коллекции «Шкала твёрдости». 
3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, 

кипячение воды, плавление парафина. 4. Примеры химических 

явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора 
с соляной кислотой. . 5. Изучение образцов металлов и 

неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и др.). 

6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагревание 
оксида кремния (IV). 

 

Устанавливать межпредметные связи. Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический  элемент». 

Описывать физические и химические явления. 

Сравнивать свойства веществ. Наблюдать свойства веществ. Сравнивать физические и химические явления. 
Сопоставлять простые и сложные вещества. 

Определять валентность атомов в бинарных  соединениях. 

Уметь пользоваться Периодической системой химических элементов 
Д. И. Менделеева при определении валентности. 

Описывать состав простейших соединений по их химическим формулам. 

Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов. Моделировать строение молекул метана, 

аммиака, водорода, хлороводорода. Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по теме. 

Рассчитывать относительную молекулярную массу по формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении. 
Рассчитывать молярную массу вещества. 

Устанавливать  простейшие  формулы веществ по массовым долям элементов 

 



 Расчётные задачи.  1. Вычисление относительной 

молекулярной массы веществ, массовой доли элементов 

по химическим формулам. Вычисление молярной массы 

вещества. 2. Определение массы вещества по известному 

количеству вещества и определение количества вещества 
по известной массе. 

 

 

2. Химические реакции. 

Законы сохранения массы и 

энергии (6 ч) 

1. Сущность химических реакций и признаки их протекания. 
Тепловой эффект химической  реакции. 

2. Закон сохранения массы и энергии. Уравнения 
химических реакций. 

3. Решение задач: расчёты по химическим уравнениям. 

4. Типы химических реакций. 

5. Обобщение знаний по темам 1, 2. 

6. Контрольная работа № 1.  

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных 
видов: разложение малахита, дихромата аммония, 

получение сульфида железа, горение магния, 

взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и 
др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы 

вещества: горение свечи на весах с поглощением 

продуктов горения, окисление металлов в закрытых 
сосудах со взвешиванием, обменные реакции в приборах 

для иллюстрации закона. 

1. Набор  моделей атомов.  

 

Описывать простейшие химические реакции с помощью химических уравнений. 

Классифицировать  химические  реакции. 
Актуализировать знания о признаках химических  реакций. 

Составлять классификационные и сравнительные таблицы и схемы, опорные конспекты. 

Вычислять по химическим уравнениям массу или количество вещества по известной массе или количеству вещества одного из 
вступающих или получающихся в реакции веществ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Методы химии (2 ч) 
 

Лабораторные  опыты.  1.  Признаки химических 

реакций: нагревание мед ной проволоки, взаимодействие 
растворов едкого натра и хлорида меди, взаимодействие 

растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия. 2. 

Типы химических реакций: разложение гидроксида меди 
(II), взаимодействие железа с раствором хлорида меди 

(II), взаимодействие оксида меди (II) с раствором 

соляной кислоты. 
Расчётные задачи. Вычисление по химическим 

уравнениям массы, количества веществ: а) вступивших в 

реакцию; б) образовавшихся в результате реакции 

1. Методы, связанные с изучением веществ: 

наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. 

2. Химический язык (термины, названия, знаки, 

формулы, уравнения). 
Понятие об индикаторах. Лабораторный  опыт.  

Изменение окраски индикаторов в различных средах 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать технику безопасности. Использовать метод сравнения при характеристике свойств веществ 



4. Вещества в окружающей 

нас природе и технике (6 ч) 
1. Чистые вещества и смеси. 

2. Практическая работа № 2. Очистка веществ. 

3. Растворы. 
4. Практическая работа № 3. Растворимость 

веществ. 

5. Способы выражения концентрации растворов. 

Решение задач. 

6. Решение задач по теме растворимость веществ 
Демонстрации. 1. Разделение смесей различными 

методами. 2. Коллекция 
«Нефть и нефтепродукты». 3. Растворение веществ с 

различными свойствами. 

4.Условия изменения растворимости твёрдых и 
газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при 

растворении: растворение серной кислоты, нитрата 

аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление и 

разложение смеси железа и серы, разделение смеси 

нефти и воды. 

2. Исследование физических и химических свойств 
природных веществ (известняков). 3. Сравнение проб 

воды: водопроводной, из городского открытого 

водоёма. 

Расчётные задачи.. 1.. Вычисление концентрации 

растворов (массовой доли) по массе растворённого 

вещества и объёму или массе растворителя. 2.. 

Вычисление массы, объёма, количества растворённого 
вещества и растворителя по определённой 

концентрации раствора. 

Темы творческих работ. Вещества 

в технике. Получение веществ с заданными свойствами 

— основная проблема химии. Понятие о веществах как 
о сырье, материалах и продукции. 

Природоохранительное значение очистных 
сооружений и экологически чистых технологий 

 

Устанавливать межпредметные связи. Учиться проводить химический эксперимент. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ и смесей 

в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Сравнивать чистые вещества и смеси. Уметь разделять смеси. 
Проводить очистку веществ отстаиванием, фильтрованием, выпариванием. Делать выводы из результатов проведённых 

химических опытов. 

Составлять классификационные схемы. 
Применять символикографические средства наглядности. 

Вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе.  

Приготавливать растворы заданной концентрации. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

 

 

 



 

5. Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение (7 ч) 

1. Законы ГейЛюссака и Авогадро. Решение задач: 

расчёты на основании газовых законов. 

2. Воздух — смесь  газов. 

3. Кислород — химический элемент и простое 
вещество. Получение кислорода. 

4. Химические свойства и применение кислорода. 

5. Практическая работа № 4. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 

6. Обобщение знаний по темам 4, 5. 

7. Контрольная работа № 2. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание 

в атмосфере кислорода серы, угля, красного фосфора, 

железа. 

3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты 
по воспламенению и горению. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной 

плотности газов по значениям их молекулярных масс. 
2. Определение относительных молекулярных масс 

газообразных веществ по значению их 

относительной плотности. 
Темы творческих работ. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Тенденции к изменению состава воздуха 

в XXI в. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Транспорт — один из основных источников загрязнения 

атмосферы. 

 

Использовать межпредметные связи. Использовать примеры решения типов задач, задачники с приведёнными в них 

алгоритмами решения задач. 

Обобщать и систематизировать знания об изученных веществах. 
Учиться решать исследовательским путём поставленную проблему. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов 
Учиться  раскрывать  причинноследственную связь между физическими свойствами изучаемого вещества и способа ми его 

собирания. 

Применять полученные знания 

при проведении химического эксперимента. 

Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. 
Отбирать необходимую информацию из разных источников. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

 



 

6. Основные классы 

неорганических 

соединений (11 ч) 

1. Оксиды и их состав, номенклатура, 

классификация. Понятие об амфотерности. 

2. Основания — гидроксиды осно вных оксидов. 

3. Кислоты: состав и номенклатура. 

4. Соли: состав и номенклатура. 

5. Химические свойства оксидов. 
6. Химические свойства кислот. 
7. Получение и химические свойства оснований. 

Амфотерные гидроксиды. 

8. Химические свойства солей. Генетическая связь 
между классами неорганических соединений. 

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

10. . Обобщение знаний по теме 6. 

11. Контрольная работа № 3. 

 Демонстрации. 1. Образцы соединений — 

представителей классов кислот, солей, 
нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. 

Опыты, иллюстрирующие существование 
генетической связи между соединениями фосфора, 

углерода, натрия, кальция. 

3. Взаимодействие кальция и натрия с водой 

4. Действие индикаторов. 

5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства 
отдельных классов не органических соединений. 6. 

Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и 

гидроксидов), образованных элементами одного 
периода. Лабораторные  опыты.  1.  Рассмотрение 

образцов оксидов: углерода (IV),  водорода, фосфора, 

меди, кальция, железа, кремния. 2. Наблюдение 
растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и 

меди в воде. 3. Определение кислотностиосновности 

среды растворов с помощью индикатора. 4. 
Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, 

определение характера образовавшегося оксида с 

помощью индикатора. 5. Взаимодействие оксидов меди 
(II) и цинка с раствором серной кислоты. 

6. Получение углекислого газа и взаимодействие 
его с известковой водой. 7.Взаимодействие 

металлов (магния, цинка, железа, меди) с 

растворами кислот. 8. Взаимодействие растворов 
кислот со щелочами. 9. Взаимодействие растворов 

кислот с нерастворимыми основаниями. 10. 

Получение нерастворимых оснований и 
исследование их свойств . 

. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 
Классифицировать изучаемые вещества. 

Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических соединений. 
Записывать уравнения химических реакций. 

Осуществлять генетическую связь между классами неорганических соединений 

 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (21 ч) 



7. Строение атома (3 ч) 

 

 

 

 

 

8. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева (3 ч) 

1. Состав и важнейшие характеристики атома. 

2. Изотопы. Химические элементы. 
3. Строение электронных оболочек атомов. 

Демонстрации. 1 Модели атомов различных 

элементов 

 

1. Свойства химических элементов и их 

периодические изменения. 

2. Периодический  закон.Периодическая система 
химических элементов Д. И . Менделеева в свете 

теории строения атома. 

3. Характеристика химических элементов по 

положению в Периодической системе. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц 
«Периодический закон» и «Строение атома». 2. 

Демонстрация образцов щелочных металлов и 

галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и 
галогенов с простыми и сложными веществами. 

Темы  творческих  работ.  Значение 

Периодического закона для развития науки и техники. 
Роль Периодического закона в создании научной 

картины мира 

Использовать межпредметные связи. Моделировать строение атома. 

Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», «массовое число», «изотоп», «относительная атомная 

масса», «электронная оболочка», «электронный слой». 

Делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением зарядов атомных ядер. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Классифицировать  изученные  химические элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; химические элементы разных групп. 

Устанавливать внутри и межпредметные связи. 

Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, главные и побочные подгруппы. 

Характеризовать химические элементы по положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Структурировать материал о жизни 

и деятельности Д. И. Менделеева, об утверждении учения о периодичности. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

9. Строение вещества (5 ч) 1. Химическая связь. 

2. Ковалентная связь и её виды. 

3. Ионная связь. 
4. Степень окисления. Определение степени 

окисления и составление  формул. 

5. Кристаллическое строение вещества. 
Демонстрации.  1.  Взаимодействие натрия с хлором. 
2. Модели кристаллических решёток веществ с 

ионным, атомным и молекулярным строением. 

3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия  4. 
Возгонка иода. 5. Испарение твёрдого углекислого газа. 

6. Набор атомов для моделирования строения веществ с 

ковалентной и ионной связью 

Разграничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая решётка». Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», 

«ионная кристаллическая решётка», 

«атомная кристаллическая решётка», 

«молекулярная  кристаллическая решётка». 

Уметь составлять схемы образования веществ с различными видами химической связи. Уметь характеризовать свойства 

вещества, зная его кристаллическую решётку. 

.Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью. 

Определять степень окисления элементов. 

Составлять формулы веществ по степени окисления элементов 

 



10. Химические реакции в 

свете электронной 

теории (4 ч) 

1. Реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления. 
Окислительновосстановительные реакции. 

2. Расстановка коэффициентов методом 
электронного баланса. 

3. Обобщение знаний по темам 7—10. 

4. Контрольная работа № 4.  

. Демонстрация. Примеры 

окислительновосстановительных  реакций  различных 

типов: горение веществ, взаимодействие металлов с 
галогенами, серой, азотом (образование нитрита 

лития), растворами кислот и солей. 

 

Обобщать понятия «окислитель», 

«окисление», «восстановитель», 

«восстановление». 

Распознавать  уравнения  окислительно восстановительных реакций. 

Расставлять коэффициенты методом электронного баланса. 

Устанавливать внутри и межпредметные связи. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные и обобщающие таблицы. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

11. Водород, 

рождающий воду. 

(2ч) 

1. Водород – элемент и простое  вещество. 

Получение водорода Химические свойства и 

применение водорода. Вода. 

2. Практическая работа №6 по теме «получение 

водорода и изучение его свойств»  
Демонстрации: Получение водорода. 

Горение водорода. 

Восстановление CuO водородом. 

Взвешивание водорода. 

Положение в Периодической системе. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства, его получение и 

применение. 

12. Галогены (4ч) 1. Галогены - химические элементы и простые 
вещества 

2. Физические и химические свойства галогенов 

3. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды 

4. Обобщение знаний по теме «Водород. Галогены 
Образцы природных хлоридов. 

Строение атомов галогенов, их степени окисления. Строение молекул галогенов. Галогены – простые вещества.. 
Краткие сведения о хлоре, броме, йоде и фторе. 
Закономерности в изменении их физических и химических свойств в зависимости от увеличения порядкового номера 

химического элемента 
 

13.  1. Подготовка к годовой  контрольной работе 
2. Годовая контрольная работа 

3. Решение задач ОГЭ 

4. Решение задач ОГЭ 
5. Подведение итогов 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование  8 класс , 3ч в неделю, всего — 105 ч 

 

Темы, раскрывающие данный 

раздел программы. Количество 

часов, отводимых 

на данную тему Основное с одержаниепо темам 

 

Характеристика основных видов деятельности  ученика 
(на уровне учебных действий) 

 

Введение (3 ч) 4. Предмет и задачи химии. 

5. Методы химии.  Химический язык. 

6. Практическая работа № 1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. 
Строение пламени. Демонстрации. Таблицы и слайды, показывающие  исторический путь 

развития науки, достижения химии и их значение; лабораторное оборудование 

Использовать межпредметные связи. Различать тела и вещества. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 
Соблюдать технику безопасности 

 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (60 ч)  



1. Химические элементы 

и вещества в свете 

атомномолекулярного 

учения (17ч) 

2. Физические и химические явления. 

3. Описание физических свойств 

4. Атомы, молекулы, химические элементы. Формы 
существования элементов в природе. 

5. Состав веществ. Простые и сложные вещества. 

6.  Закон постоянства состава веществ. 

7. Атомномолекулярное учение. Относительная атомная 
масса. 

8. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
элемента в соединении. 

9. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении. 

10. Решение задач на вывод формул 

11. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

12. Валентность химических элементов 

13. Валентность химических элементов. 

14. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Расчёты по химическим формулам. 

15. Решение задач по теме количества вещества 

16. Расчеты по химическим формулам 

17. . Обобщение знаний  

18. . Контрольная работа №1 
Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. 

Измерение плотности жидкостей ареометром. 

3. Плавление серы. 4. Определение электропроводности и 

теплопроводности веществ. 5. Изучение свойств веществ с 
использованием коллекции 

Шкала твёрдости». 6. Модели атомов и молекул;  

кристаллических  решёток. 7.Коллекция металлов и 
неметаллов. 

8.Получение углекислого газа различными способами.  

9. Электролиз воды 

10. Физические явления: возгонка иода, кипячение воды, 

накаливание кварца, нагревание нафталина. 11. Опыты по 
диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных 

элементами 1—3го периодов. 13. Коллекция веществ 

количеством вещества 1 моль. 

14. Динамическое пособие: количественные отношения в 

химии 

Устанавливать межпредметные связи. Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический  элемент». 

Описывать физические и химические явления. 

Сравнивать свойства веществ. Наблюдать свойства веществ. Сравнивать физические и химические явления. 
Сопоставлять простые и сложные вещества. 

Определять валентность атомов в бинарных  соединениях. 

Уметь пользоваться Периодической системой химических элементов 
Д. И. Менделеева при определении валентности. 

Описывать состав простейших соединений по их химическим формулам. 

Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности атомов. Моделировать строение молекул метана, 

аммиака, водорода, хлороводорода. Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 
Готовить компьютерные презентации по теме. 

Рассчитывать относительную молекулярную массу по формулам веществ. 

Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении. 
Рассчитывать молярную массу вещества. 

Устанавливать  простейшие  формулы веществ по массовым долям элементов 

 



 Лабораторные  опыты. 1. Рассмотрение веществ с 

различными физическими свойствами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание 
твёрдости веществ с помощью образцов коллекции 

«Шкала твёрдости». 3. Примеры физических явлений: 

сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление 
парафина. 4. Примеры химических явлений: горение 

древесины, взаимодействие мрамора 

с соляной кислотой. . 5. Изучение образцов металлов и 
неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и 

др.). 

6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, 
нагревание оксида кремния (IV). 

Расчётные задачи.  1. Вычисление относительной 
молекулярной массы веществ, массовой доли элементов 

по химическим формулам. Вычисление молярной массы 

вещества. 2. Определение массы вещества по известному 
количеству вещества и определение количества вещества 

по известной массе. 

 

2. Химические реакции. 

Законы сохранения массы и 

энергии (9 ч) 

7. Сущность химических реакций и признаки их 
протекания. Тепловой эффект химической  реакции. 

8. Закон сохранения массы и энергии. Уравнения 

химических реакций. 

9. Решение задач: расчёты по химическим 

уравнениям. 

10. Решение задач: расчёты по химическим 

уравнениям. 

11. Типы химических реакций. 

12. Типы химических реакций. 

13. Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям 

14. Обобщение знаний по теме химические реакции 
и расчеты по ним. 

15. Контрольная работа № 2.  

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных 

видов: разложение малахита, дихромата аммония, 

получение сульфида железа, горение магния, 

взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и 
др. 2. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы 

вещества: горение свечи на весах с поглощением  

продуктов горения, окисление металлов в закрытых 
сосудах со взвешиванием, обменные реакции в приборах 

для иллюстрации закона. 

2. Набор  моделей атомов.  

 

Описывать простейшие химические реакции с помощью химических уравнений. 

Классифицировать  химические  реакции. 
Актуализировать знания о признаках химических  реакций. 

Составлять классификационные и сравнительные таблицы и схемы, опорные конспекты. 

Вычислять по химическим уравнениям массу или количество вещества по известной массе или количеству вещества одного 
из вступающих или получающихся в реакции веществ 

 



 Лабораторные  опыты.  1.  Признаки химических 

реакций: нагревание мед ной проволоки, взаимодействие 

растворов едкого натра и хлорида меди, взаимодействие 
растворов уксусной кислоты и гидрокарбоната натрия. 2. 

Типы химических реакций: разложение гидроксида меди 

(II), взаимодействие железа с раствором хлорида меди 
(II), взаимодействие оксида меди (II) с раствором соляной 

кислоты. 

Расчётные задачи. Вычисление по химическим 
уравнениям массы, количества веществ: а) вступивших в 

реакцию; б) образовавшихся в результате реакции 

 

3. Методы химии (2 ч) 3. Методы, связанные с изучением веществ: 
наблюдение, описание, сравнение, химический 

эксперимент. 

4. Химический язык (термины, названия, знаки, 
формулы, уравнения). 

Понятие об индикаторах. Лабораторный  опыт.  

Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями. 

Учиться проводить химический эксперимент. 

Соблюдать технику безопасности. Использовать метод сравнения при характеристике свойств веществ 

4. Вещества в окружающей 

нас природе и технике (8 ч) 
7. Чистые вещества и смеси. 

8. Решение задач на содержание примесей 

9. Практическая работа № 2. Очистка веществ. 

10. Растворы. 

11. Практическая работа № 3. 

Растворимость веществ. 

12. Способы выражения концентрации растворов. 

Решение задач. 

13. Решение задач по теме концентрация 
растворов 

14. Решение задач по теме концентрация 
растворов 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными 
методами. 2. Коллекция 

«Нефть и нефтепродукты». 3. Растворение веществ с 

различными свойствами. 
4.Условия изменения растворимости твёрдых и 

газообразных веществ. 5. Тепловые эффекты при 

растворении: растворение серной кислоты, нитрата 
аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление и разложение 

смеси железа и серы, разделение смеси нефти и воды. 

2. Исследование физических и химических свойств 
природных веществ (известняков). 3. Сравнение проб 

воды: водопроводной, из городского открытого водоёма. 

 

Устанавливать межпредметные связи. Учиться проводить химический эксперимент. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 

Описывать свойства веществ и смесей 

в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Сравнивать чистые вещества и смеси. Уметь разделять смеси. 

Проводить очистку веществ отстаиванием, фильтрованием, выпариванием. Делать выводы из результатов проведённых 
химических опытов. 

Составлять классификационные схемы. 

Применять символикографические средства наглядности. 
Вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе. 

 



 Расчётные задачи.. 1.. Вычисление концентрации 

растворов (массовой доли) по массе растворённого 

вещества и объёму или массе растворителя. 2.. 
Вычисление массы, объёма, количества растворённого 

вещества и растворителя по определённой 

концентрации раствора. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

5. Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение (9ч) 

Темы творческих работ. Вещества 

в технике. Получение веществ с заданными свойствами 
— основная проблема химии. Понятие о веществах как 

о сырье, материалах и продукции. 
Природоохранительное значение очистных 

сооружений и экологически чистых технологий 

8. Законы ГейЛюссака и Авогадро. Решение задач: 
расчёты на основании газовых законов. 

9. Решение задач на основании газовыз законов 

10. Воздух — смесь  газов. 

11. Кислород — химический элемент и 

простое вещество. Получение кислорода. 

12. Химические свойства и применение 

кислорода. 

13. Решение задач 

14. Практическая работа № 4. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 

15. Обобщение знаний по теме Воздух. 
Кислород.Горение. 

16. Контрольная  работа № 3. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание 

в атмосфере кислорода серы, угля, красного фосфора, 

железа. 

3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты 
по воспламенению и горению. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной 

плотности газов по значениям их молекулярных масс. 

2. Определение относительных молекулярных масс 

газообразных веществ по значению их 

относительной плотности. 
Темы творческих работ. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Тенденции к изменению состава воздуха 

в XXI в. Основные источники загрязнения атмосферы. 
Транспорт — один из основных источников загрязнения 

атмосферы. 

 

Приготавливать растворы заданной концентрации. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 
 

 

Использовать межпредметные связи. Использовать примеры решения типов задач, задачники с приведёнными в них 

алгоритмами решения задач. 
Обобщать и систематизировать знания об изученных веществах. 

Учиться решать исследовательским путём поставленную проблему. 

Наблюдать превращения изучаемых веществ. 
Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов 

.Учиться  раскрывать  причинноследственную связь между физическими свойствами изучаемого вещества и способа ми 

его собирания. 
Применять полученные знания 

при проведении химического эксперимента. 
Устанавливать связь между свойствами вещества и его применением. 

Отбирать необходимую информацию из разных источников. 

Готовить компьютерные презентации по теме 
 

 



6. Основные классы 

неорганических 

соединений (15 ч) 

12. Оксиды и их состав, номенклатура, 

классификация. Понятие об амфотерности. 

13. Основания — гидроксиды осно вных оксидов. 

14. Кислоты: состав и номенклатура. 

15. Кислоты: состав и номенклатура. 

16. Соли: состав и номенклатура. 

17. Соли: состав и номенклатура. 

18. Основные классы неорганических соединений 

19. Химические свойства оксидов. 

20. Химические свойства кислот. 

21. Получение и химические свойства 

оснований.  Амфотерные гидроксиды. 

22. Химические свойства солей. 

23.  Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. 

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

25. . Обобщение знаний по теме 6. 

26. Контрольная работа № 4. 

 Демонстрации. 1. Образцы соединений — 

представителей классов кислот, солей, 

нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. 

Опыты, иллюстрирующие существование 
генетической связи между соединениями фосфора, 

углерода, натрия, кальция. 

3. Взаимодействие кальция и натрия с водой 
4. Действие индикаторов. 

5. Опыты, иллюстрирующие химические свойства 
отдельных классов не органических соединений. 6. 

Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и 

гидроксидов), образованных элементами одного 
периода. Лабораторные  опыты.  1.  Рассмотрение 

образцов оксидов: углерода (IV),  водорода, фосфора, 

меди, кальция, железа, кремния. 2. Наблюдение 
растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция и 

меди в воде. 3. Определение кислотностиосновности 
среды растворов с помощью индикатора. 4. 

Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, 

определение характера образовавшегося оксида с 
помощью индикатора. 5. Взаимодействие оксидов меди 

(II) и цинка с раствором серной кислоты. 

8. Получение углекислого газа и взаимодействие 
его с известковой водой. 

Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, 

меди) с растворами кислот. 8. Взаимодействие 

растворов кислот со щелочами. 9. Взаимодействие 

растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 

10. Получение нерастворимых оснований и 
исследование их свойств (на примере гидроксида 

цинка и гидроксида меди (II)) 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного экспериментов. 

Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 
Классифицировать изучаемые вещества. 

Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ основных классов неорганических соединений. 
Записывать уравнения химических реакций. 

Осуществлять генетическую связь между классами неорганических соединений 

 



 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории (29 ч) 

9. Строение атома (4 ч) 

 

 

 

 

 

8. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева (4 ч) 

4. Состав и важнейшие характеристики атома. 

5. Изотопы. Химические элементы. 
6. Строение электронных оболочек атомов. 

7. Строение электронных оболочек атомов. 

 
Демонстрации. 1 Модели атомов различных 

элементов 
 

4. Свойства химических элементов и их 

периодические изменения. 

5. Периодический закон. Периодическая система 
химических элементов Д. И . Менделеева в свете 

теории строения атома. 

6. Семейства элементов 

7. Характеристика химических элементов по 

положению в Периодической системе. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц 
«Периодический закон» и «Строение атома». 2. 

Демонстрация образцов щелочных металлов и 

галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и 

галогенов с простыми и сложными веществами. 

Темы  творческих  работ.  Значение 

Периодического закона для развития науки и техники. 
Роль Периодического закона в создании научной 

картины мира 

Использовать межпредметные связи. Моделировать строение атома. 

Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», «массовое число», «изотоп», «относительная атомная 
масса», «электронная оболочка», «электронный слой». 

Делать умозаключения о характере изменения свойств химических элементов с увеличением зарядов атомных ядер. 

Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Классифицировать  изученные  химические элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; химические элементы разных групп. 

Устанавливать внутри и межпредметные связи. 

Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, главные и побочные подгруппы. 

Характеризовать химические элементы по положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Структурировать материал о жизни 

и деятельности Д. И. Менделеева, об утверждении учения о периодичности. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

9. Строение вещества (5 ч) 6. Химическая связь. 

7. Ковалентная связь и её виды. 

8. Ионная связь. 
9. Степень окисления. Определение степени 

окисления и составление  формул. 

10. Кристаллическое строение вещества. 
Демонстрации.  1.  Взаимодействие натрия с хлором. 

2. Модели кристаллических решёток веществ с 

ионным, атомным и молекулярным строением. 
3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия  4. 

Возгонка иода. 5. Испарение твёрдого углекислого газа. 

6. Набор атомов для моделирования строения веществ с 
ковалентной и ионной связью 

Разграничивать понятия «химическая связь», «кристаллическая решётка». Обобщать понятия «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», 

«ионная кристаллическая решётка», 

«атомная кристаллическая решётка», 

«молекулярная  кристаллическая решётка». 

Уметь составлять схемы образования веществ с различными видами химической связи. Уметь характеризовать свойства 

вещества, зная его кристаллическую решётку. 

.Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью. 

Определять степень окисления элементов. 

Составлять формулы веществ по степени окисления элементов 

 



10. Химические реакции в 

свете электронной 

теории (5 ч) 

5. Реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления. 
Окислительновосстановительные реакции. 

6. Расстановка коэффициентов методом 
электронного баланса. 

7. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса 

8. Обобщение знаний по темам строение атома, ПС, 

строение вещества. ОВР 

9. Контрольная работа № 5.  

. Демонстрация. Примеры 

окислительновосстановительных  реакций  различных 

типов: горение веществ, взаимодействие металлов с 

галогенами, серой, азотом (образование нитрита 

лития), растворами кислот и солей. 
 

Обобщать понятия «окислитель», 

«окисление», «восстановитель», 

«восстановление». 

Распознавать  уравнения  окислительно восстановительных реакций. 

Расставлять коэффициенты методом электронного баланса. 

Устанавливать внутри и межпредметные связи. 

Составлять классификационные схемы, сравнительные и обобщающие таблицы. 

Отбирать информацию из других источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

14. Водород, 

рождающий воду. 

(5ч) 

3. Водород – элемент и простое  вещество. 

Получение водорода Химические свойства и 

применение водорода.  

4. Решение задач по теме Водород 

5. Практическая работа №6 по теме «получение 

водорода и изучение его свойств»  

6. Вода. Водородная связь. Физические и химические 

свойства. 

7. Пероксид водорода. 

Демонстрации: Получение водорода. 

Горение водорода. 
Восстановление CuO водородом. 

Взвешивание водорода. 

Положение в Периодической системе. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства, его получение и 

применение. 

15. Галогены (6ч) 5. Галогены - химические элементы и простые 
вещества 

6. Физические и химические свойства галогенов 

7. Хлороводород. Соляная кислота. Хлориды 
8. Решение задач по теме Галогены 

9. Обобщение знаний по теме «Водород. Галогены 
Образцы природных хлоридов. 

10. Контрольная работа № 6.  

 

Строение атомов галогенов, их степени окисления. Строение молекул галогенов. Галогены – простые вещества.. Краткие 
сведения о хлоре, броме, йоде и фторе. 
Закономерности в изменении их физических и химических свойств в зависимости от увеличения порядкового номера 

химического элемента 
 

Повторение(7) 

16. Повторение(7) 1. Типы химических реакций 
2. Решение ОВР 

3. Решение задач на массовую долю 
4. Кислород. Водород. Галогены 

5. Решение задач на практический выход 

6. Решение задач на практический выход 

7. Задания ОГЭ 

 

 
 



 


