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I. Пояснительная записка 
 

 ...... Рабочая программа по химии для 8Б класса разработана на основе авторской программы  И.И.Новошинского, 

Н.С.Новошинской (2008 г.), в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

образования по химии (базовый уровень) 2008 г  

   В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 ча-

са в неделю).  

   Тип программы: базовая программа по химии. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником- И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Химия 8 класс», учебник 

(М., «Русское слово» 2013) , включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная (лекционно-семинарская) система. 

Цели и задачи учебного предмета химия 

 

Цель: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной 

картины мира; 

Задачи программы:  

 Формирование представлений о строении атома, о веществах и их свойствах, о химических законах (Периодическом 

законе, Законе постоянства состава вещества, Законе сохранения массы). 

 Формирование умений решать химические задачи (расчеты по химическим формулам, вычисления по химическим 

уравнениям).  

 Формирование умения работать с химическими реактивами. 

 Применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производст-

ве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде; проведения исследовательских работ. 

 

 

 

 



Результаты изучения предмета 

личностных результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к 

труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью 

Метапредметными результаты 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов по-

знания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обоб-

щение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результаты 
1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решет-

ка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная моле-

кулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пе-

риодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электроли-

тическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (рус-

ский, родной) язык и язык химии; 

  описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические ре-

акции; 

  классифицировать изученные объекты и явления; 

  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в 

быту; 



  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. 

Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным обо-

рудованием. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 
1. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Химия 8 класс», учебник (М., «Русское слово» 2013) 

2. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Программа курса, теаматическое и поурочное планирование к учебнику 

И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия 8 класс» (М., «Русское слово» 2012) 

3. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская « Сборник самостоятельных работ по химии 8 класс» (М., «Русское слово» 2010) 

4. И.Г. Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии для средней школы» 

(М., « Новая волна. Издатель Умереньков» 2010) 

     5. Дополнительная литература. ( Репетитор по химии под редакцией  

         А.С. Егорова., Ростов на Дону, «Феникс», 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса 
 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: 

химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, 

атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление фор-

мул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения мас-

сы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и не-

металлов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классифи-

кация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие со-

лей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галоге-

ны. 

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

ства 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного яд-

ра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых 

периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валент-

ность, степень окисления, заряд иона. 

 



      Раздел 3. Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотерми-

ческие, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, ки-

слот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физи-

ческих и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсо-

держащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физиче-

ских и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третье-

го периодов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной 

составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабо-

раторные опыты и уточнение их содержания и распределения его по учебным темам приведён в примерном тематическом 

планировании. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между дан-

ными характеристиками вещества; 

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

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

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью 

химических уравнений; 



• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислоро-

да и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелоч-

ных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

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

научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, 

и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 



• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, ме-

таллических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудно-

стей и сомнений. 

получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической 

науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных призна-

ков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окис-

ления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 



• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравне-

ния реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные веще-

ства по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических ве-

ществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анио-

нов. 

получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганиче-

ских веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, ок-

сиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 



• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, основа-

ний и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидро-

ксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кисло-

ты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе на: Выполнение практической части 

программы: 

Формы контроля: 

уроки резерв Практические рабо-

ты 

Лабораторные опы-

ты 

Тест Проверочные 

работы 

Контрольные 

 работы 

I.  Введение 10 10 0 4 0 0 1 1 

II.  Строение атома. Струк-

тура Периодической 

системы химических 

элементов Д.И. Менде-

леева 

10 10 0 0 0 1 1 1 

III.  Химическая связь. 

Строение вещества. 
11 11 0 0 0 0 2 1 

IV.  Классификация сложных 

неорганических веществ. 
6 6 0 0 0 0 1 1 

V.  Химические реакции 7 7 0 0 1 0 1 1 

VI.  Растворы. Электролити-

ческая диссоциация. 
12 12 0 2 2 0 2 1 

VII.  Важнейшие классы не-

органических соедине-

ний, способы их получе-

ние и химические свой-

ства. 

13 13 0 2 2 0 2 1 

 итог 68 68 0 8 5 1 10 7 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
(Базовый уровень-2 часа в неделю 68 часов.) 

 

№  Тема урока Цели и задачи  Пла-

новые 

сроки  

Скоррек-

тирован-

ные сро-

ки  
Введение  

1.  Предмет химии.. Создать у учащихся представление о химии как о науке. Показать значение химии для жизни 

человека. Дать определение химии как одной из наук о природе; показать её связь с физикой, 

биологией, географией и другими естественными науками. Изложить требования к выполне-

нию домашних заданий. 

  

2.  Вещества и их физические 

свойства 
Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся о веществах и  их свойствах, отме-

тить различие между веществом и телом. 
  

3.  Практическая работа №1 
«Приёмы обращения с лабора-

торным оборудованием и ос-

новы безопасности при работе 

в химическом кабинете». 

Ознакомить учащихся с особенностями занятий в химическом кабинете, важнейшим оборудо-

ванием (вытяжной шкаф, средства пожаротушения, химическая посуда, нагревательные при-

боры), строением пламени, правилами безопасности. Научить приёмам обращения с лабора-

торным штативом, нагревательными приборами, реактивами. Изложить требования к оформ-

лению практических работ. 

  

4.  Практическая работа №2 
«Вещества и их физические 

свойства». 

Ознакомить учащихся со способами изучения физических свойств веществ. Научить приёмам 

перемешивания жидкости. Отрабатывать навыки самостоятельного поиска необходимой ин-

формации (работа с таблицами, справочниками), описания физических свойств предложенных 

веществ. 

  

 

 

5.  Физические и химические яв-

ления. Химические реакции. 
Сформировать понятия о физических и химических явлениях (химических реакциях), химиче-

ских свойствах веществ, умения отличать физические процессы о химических реакций, знания 

признаков и условий протекания химических реакций. 

  

6.  Практическая работа №3 
«Признаки химических реак-

ций». 

Закрепить знания внешних признаков химических реакций. Повторить правила безопасности 

при работе в химическом кабинете, отрабатывать навыки обращения с химической посудой и 

реактивами, проводить опыты и описывать результаты наблюдений, делать выводы. Форми-

ровать умения составлять уравнения химических реакций. 

  

7.  Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 
Сформировать знания учащихся о чистых веществах  и  смесях, неоднородных и однородных 

смесях, признаках, по которым можно отличить чистое вещество от смеси; рассмотреть спо-

собы разделения смесей. 

  

8.  Практическая работа №4 

«Очистка поваренной соли». 
Отрабатывать навыки проведения химического эксперимента: растворение веществ, фильтро-

вание раствора, выпаривание раствора, кристаллизация вещества из раствора. Научить уча-

щихся изготавливать фильтр, переносить раствор с осадком на фильтр с помощью стеклянной 

палочки. 

  

 

 

 

 



9.  Обобщающий урок Систематизировать полученные знания. Повторить приёмы обращения с лабораторным обо-

рудованием и основы безопасности при работе в химическом кабинете. 
  

10.  Контрольная работа № 1    

Строение атома. Структура Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

11.  Частицы, образующие вещест-

ва. Относительная атомная 

масса. 

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся (из курса физики) о молекуле и 

атоме, отметить различие между ними. Дать представление о размерах и массе атома, сформи-

ровать понимание различий между истинной и относительной атомными массами. Дать пред-

ставление об атомной единице массы. Ознакомить м Периодической системой химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

  

12.  Состав атома и атомного ядра.  Сформировать знания учащихся о составе атома, микрочастицах (протон, нейтрон, электрон); 

отметить сходство и различие между протоном и нейтроном. Подчеркнуть физический смысл 

атомного номера элемента в Периодической системе. Дать современное определение понятий 

«атом», «химический элемент». 

  

13.  Изотопы. Химические элемен-

ты. 
Сформировать представление об изотопах, обратить внимание на форму записи и практиче-

скую значимость изотопов. Сформировать понятие о химическом элементе и коэффициенте, о 

знания о символах химических элементов, умения определять положение химического эле-

мента в Периодической системе 

  

14.  Строение электронной обо-

лочки атомов элементов пер-

вого и второго периодов. 

Сформировать понятия об электронной оболочке атома, электронном слое (энергетическом 

уровне), о завершённом  и незавершенном электронном слоях, электронной схеме (электрон-

ной конфигурации) атома. Научить составлять электронные схемы атомов первых 10 химиче-

ских элементов. 

  

 

 

15.  Строение электронной обо-

лочки атомов элементов 

третьего и четвёртого (калий, 

кальций) периодов. Классифи-

кация элементов на основе 

строения их атомов. 

Научить учащихся составлять электронные схемы атомов элементов третьего и четвёртого 

(калий, кальций) периодов; познакомить с классификацией элементов по числу электронов на 

внешнем энергетическом уровне атома. 

  

16.  Структура Периодической 

системы химических элемен-

тов Д.И. Менделеева и элек-

тронное строение атома. 

Рассмотреть информацию, содержащуюся  каждой клетке Периодической системы химиче-

ских элементов. Дать определение понятий «период», «группа», раскрыть физический смысл 

номеров группы и пер-да. 

  

17.  Периодическое изменение не-

которых характеристик и 

свойств химических элементов 

в малых периодах и главных 

подгруппах.  

Сформировать знания у учащихся о характере изменения зарядов и атомных радиусов, числа 

валентных электронов, металлических и неметаллических свойств атомов элементов в малых 

периодах и главных подгруппах. 

  

18.  Характеристика химического 

элемента на основе его поло-

жения в Периодической сис-

Выработать умения учащихся характеризовать химических элемент по его положению в Пе-

риодической системе элементов и строения атома. 
  



теме элементов и строения 

атома. 

19.  Контрольная работа № 2    

Химическая связь. Строение вещества. 

20.  Ковалентная связь. 
Ковалентная полярная и непо-

лярная связи. Электроотрица-

тельность атома. 

Сформировать понятия о химической связи, валентности и валентных электронах; дать пред-

ставление  о спаренных и неспаренных электронах, ковалентной связи, условиях и механизме 

её образования (на примерах молекул хлора, азота и хлороводорода). Ознакомить с электрон-

ными и структурными формулами простейших молекул. Сформировать представления уча-

щихся о полярной и неполярной ковалентной связи. Ознакомить с понятием «электроотрица-

тельность химического элемента» (ЭО); рассмотреть изменение ЭО элементов в периодах и 

главных подгруппах. Рассмотреть последовательность написания символов химических  эле-

ментов в формуле соединении. Развивать навыки составления схем образования ковалентной 

связи. 

  

21.  Ионная связь.  Изучить новый вид химической связи – ионную связь, дать представление об условиях и ме-

ханизме её образования. Сформировать понятия о положительно и отрицательно заряженных 

ионах (катионах и анионах). Показать, что ионная связь – предельный случай полярной кова-

лентной связи. Развивать навыки составления схем образования ионной связи.  

  

22.  Вещества молекулярного 

строения. Закон постоянства 

состава. Вещества ионного 

(немолекулярного) строе-

ния.  

Ознакомить учащихся с веществами молекулярного строения, их свойствами. Отме-

тить, эти вещества имеют постоянный количественный и качественный состав, поэто-

му для них справедлив закон постоянства состава. Сформировать представление о мо-

лекулярной кристаллической решетке. Ознакомить со свойствами ионных соединений 

и ионной кристаллической решёткой. 

  

23.  Степень  окисления. Сформировать знания учащихся о степени окисления; дать понятие о максимальной, мини-

мальной и промежуточной степенях окисления. Показать различия валентности и степени 

окисления, различия в обозначении степени окисления и заряда иона. Научить определять 

степень окисления атома в соединении. 

  

24.  Составление химических фор-

мул бинарных соединений по 

ст. окисления. 

Обучить учащихся составлению химических формул бинарных соединений по степеням окис-

ления. 
  



25.  Химические формулы. От-

носительная молекулярная 

масса вещества. 

Сформировать знания учащихся о химической формуле, качественном и количествен-

ном составе вещества. Отметить отличие коэффициента от индекса. Научить пони-

мать, записывать и читать химические формулы веществ. Ознакомить с понятием «от-

носительная молекулярная масса вещества» и научить рассчитывать её по химической 

формуле.. 

  

26.  Простые и сложные вещест-

ва. Вычисление по химиче-

ским формулам. 

Сформировать понятие о простых и сложных веществах, умения различать простые и 

сложные вещества по их формулам, понятия «простое вещество» и «химический эле-

мент». Научить учащихся рассчитывать относительную массу вещества и массовую 

долю (в долях единицы и процентах) атомов элемента в соединении по его формуле; 

объяснить понятие доли как части целого. 

  

27.  Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. 
Сформировать знания учащихся о количества вещества, моле как единице количества вещест-

ва и молярной массе вещества. Объяснить физический смысл числа Авогадро и отметить его 

отличие от постоянной Авогадро. Ознакомить с решением задач с использованием физиче-

ских величин  

  

28.  Упражнения в вычислениях с 

использованием физических 

величин «количество вещест-

ва» и «молярная масса». 

Сформировать умения учащихся вычислять молярную массу по химической формуле соеди-

нения, массу вещества и число частиц по известному количеству вещества (а также решать 

обратные задачи). 

  

29.  Обобщающий урок Отработать и закрепить умения учащихся: 

Определять тип химической связи и степень окисления атомов в соединении. Состав-

лять схемы образования ковалентной и ионной связи, электронные и структурные 

формулы простейших молекул, химические формулы бинарных соединений 

  

30.  Контрольная работа№ 3.    
Классификация сложных неорганических веществ. 

31.  Оксиды. Определение, состав, 

номенклатура, классификация. 
Сформировать знания учащихся об оксидах, их составе, номенклатуре, классификации по аг-

регатному состоянии. Выработать умения определять принадлежность веществ к классу окси-

дов по их формулам, называть их. Развивать навыки составления формул бинарных соедине-

ний по степеням окисления (на примере оксидов элементов от водорода до кальция, за исклю-

чением гелия, фтора, неона, аргона)  и умения определять тип химической связи в рассматри-

ваемых оксидах по разности электроотрицательностей атомов кислорода и элемента, обра-

зующего оксид. 

  

32.  Основания. Определение, со-

став, номенклатура,  класси-

фикация. 

Сформировать знания учащихся о новом классе неорганических соединений - основаниях: 

дать определение, рассмотреть состав и классификацию оснований, выработать умения опре-

делять принадлежность веществ к классу оснований, называть их, составлять формулы и 

пользоваться таблицей растворимости кислот, оснований и солей в воде для определения рас-

творимости оснований. 

  



33.  Кислоты. Определение, состав, 

номенклатура,  классифика-

ция. 

Сформировать знания учащихся о кислотах, их составе, классификации  по содержанию ато-

мов кислорода и по числу атомов водорода в молекуле кислоты, номенклатуре бескислород-

ных и кислородсодержащих кислот.  Выработать умения определять принадлежность веществ 

к классу кислот по их формулам, ознакомить с формулами и названиями важнейших кислот. 

  

34.  Соли. Определение, состав, 

номенклатура,  классифика-

ция. 

Сформировать знания учащихся о составе, классификации, номенклатуре средних  кислых 

солей. Обучить составлению химических формул солей и выработать умения определять при-

надлежность веществ к классу солей по их формулам. 

  

35.  Итоговый урок. Систематиза-

ция и обобщение знаний по 

теме «Классификация слож-

ных неорганических веществ». 

Отработать и закрепить умения учащихся: 
 Определять тип химической связи и степень окисления атомов в соединении, принадлеж-

ность соединений к соответствующему классу по их формулам; 
 Составлять схемы образования ковалентной и ионной связи, электронные и структурные 

формулы простейших молекул, химические формулы бинарных соединений (оксидов, ос-

нований, кислот, солей) по названиям и давать названия формулам. 

  

36.  Контрольная работа №4    

Химические реакции. 

37.  Закон сохранения массы ве-

ществ. Уравнения химических 

реакций. 

Ознакомить учащихся с работами М.В. Ломоносова в области химии. Дать формулировку за-

кона сохранения массы веществ при химических реакциях и показать его физическую сущ-

ность. Сравнить схему и уравнение химической реакции. Сформировать понятия «реагенты» 

(исходные вещества) и «продукты реакции». Обучить расстановке коэффициентов в уравне-

ниях реакций. 

  

38.  Основные типы химических 

реакций. 
Сформировать знания о реакциях соединения и разложения, экзо- и эндотермических реакци-

ях. Рассмотреть сущность этих реакций и сформировать умения их различать. Ознакомить с 

термохимическими уравнениями и особенностями их записи. 

  

39.  Основные типы химических 

реакций. 
Сформировать знания о реакциях замещения и обмена. Рассмотреть сущность этих реакций и 

сформировать умения их различать. 
  

40.  Расчёты по уравнениям хими-

ческих реакций. 
Объяснить учащимся какую информацию о реакции можно получить из её уравнения. Обра-

тить внимание на то, что коэффициенты в уравнении химической реакции показывают отно-

сительные количества исходных веществ и продуктов реакции. Сформировать умение вычис-

лять по уравнениям химических реакций количество вещества по количеству вещества или 

массе одного из реагентов или продуктов реакции. 

  

41.  Основные положения атомно-

молекулярного учения. 
Рассмотреть основные положения атомно-молекулярного учения. Отметить значение работ 

М.В. Ломоносова в развитии химии. 
  

42.  Итоговый урок. Систематиза-

ция и обобщение знаний по 

теме «Химические реакции». 

Отработать и закрепить умения учащихся: 
 Различать физические и химические процессы, реакции соединения, разложения, замеще-

ния, обмена, экзо- и эндотермические реакции; 
 Составлять уравнения химически реакций; 
 Решать расчётные задачи по уравнениям химических реакций;  
 Указывать внешние признаки химической реакции. 

  

43.  Контрольная работа №5    



Растворы. Электролитическая диссоциация. 

44.  Понятие о растворах. Процесс 

растворении. кристаллогидра-

ты. 

Сформировать понятие о растворах, дать их классификацию по агрегатному состоянию. Озна-

комить с процессами растворения, гидратации, гидратами  кристаллогидратами. Отметить 

сходство растворов с химическими соединениями и смесями. Показать значение растворов в 

природе, промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

  

45.  Выражение количественного 

состава раствора. 
Сформировать понятие о массовой доле растворённого вещества в растворе. Научить решать 

задачи с использованием физической величины «массовая доля растворённого вещества» (в 

долях единицы и процентах): 
 Определение массовой доли растворённого вещества в растворе; 
 Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы рас-

твора; 
 Расчёты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

  

46.  Практическая работа №5 

«Приготовление раствора и 

измерение его плотности». 

Научить учащихся готовить растворы с указанной массовой долей растворённого вещества, 

измерять и плотность, пользоваться таблицей «Плотность растворов некоторых веществ с раз-

личной массовой долей». 

  

47.  Упражнения в вычислениях с 

использованием физической 

величины «массовая доля рас-

творённого вещества». 

Закрепить умения решать задачи с использованием физической величины «массовая доля рас-

творённого вещества» (в долях единицы и процентах). 
  

48.  Электролитическая диссоциа-

ция. 
Сформировать понятия об электролитической диссоциации, электролитах и неэлектролитах, 

гидратированных ионах, умения объяснять причину электропроводности водных растворов 

кислот, оснований (щелочей) и солей. Обратить внимание учащихся на зависимость механиз-

ма электролитической диссоциации от характера химической связи в электролитах. 

  

49.  Основные положения теории 

электролитической диссоциа-

ции. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электроли-

ты. 

Ознакомить учащихся с основными положениями теории электролитической диссоциации. 

Сформировать знания о строении и свойствах ионов, их классификации. Дать понятие о сте-

пени диссоциации и факторах, влияющих на ее значение, сильных и слабых электролитах. 

  

50.  Кислоты и основания в свете 

представлений об электроли-

тической диссоциации. Соли в 

свете представлений об элек-

тролитической диссоциации. 

Научить учащихся составлять уравнения электролитической диссоциации кислот и основа-

ний; ознакомить со ступенчатой диссоциацией многоосновных кислот и многокислотных ос-

нований. Объяснить, что общие свойства водных растворов кислот обусловлены наличием в 

них ионов водорода, а оснований — гидроксид-ионов. Научить учащихся составлять уравне-

ния электролитической диссоциации средних и кислых солей. Объяснить, почему соли, в от-

личие от кислот и оснований, не обладают общими свойствами. 

  



51.  Среда водных растворов элек-

тролитов. 
Сформировать понятие о нейтральной, кислотной и щелочной средах, водородном показателе 

(рН), индикаторах. Ознакомить со способами определения реакции среды и значения рН рас-

твора. Отметить практическое значение водородного показателя для биологических и хи-

мических процессов. 

  

52.  Практическая работа №6. 
«Определение рН среды». 

Научить учащихся определять рН среды при помощи универсального индикатора   

53.  Реакции ионного обмена. Ион-

но-молекулярные уравнения 

реакций. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

Сформировать понятия о реакциях ионного обмена и условиях их протекания, полном и со-

кращенном ионно-молекулярном уравнениях. Объяснить отличие сокращенного ионно-

молекулярного уравнения от молекулярного уравнения реакции. Ознакомить с алгоритмом со-

ставления ионно-молекулярного уравнения реакции. Закрепить навыки написания полных и 

сокращенных ионно-молекулярных уравнений реакций; отработать умения определять веще-

ство, которое вызывает необратимое протекание реакции (осадок, газообразное или слабодис-

соци-ирующее вещество). 

  

54.  Упражнения в написания пол-

ных и сокращенных ионно-

молекулярных уравнений реак-

ций. 

Закрепить навыки написания полных и сокращенных ионно-молекулярных уравнений реак-

ций. 
  

55.  Контрольная работа № 6 

 
   

Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получение и химические свойства. 

56.  Оксиды. Способы получения и 

классификация. Основные ок-

сиды. 

Повторить сведения об оксидах: определение, состав, номенклатура и классификация по агре-

гатному состоянию. Расширить знания учащихся об оксидах: ознакомить со способами полу-

чения оксидов и их классификацией по химическим свойствам; изучить химические свойства 

основных оксидов. Отрабатывать навыки составления уравнений реакций, характеризующих 

химические свойства основных оксидов в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 

  

57.  Кислотные и амфотерные ок-

сиды. 
Сформировать знания о химических свойствах кислотных оксидов. Ознакомить учащихся с 

понятием «амфотерностъ», амфотерными оксидами и их химическими свойствами. Отрабаты-

вать навыки составления уравнений реакций, характеризующих химические свойства кислот-

ных и амфотерных оксидов, в молекулярном и ионно-молекулярном виде. Сформировать уме-

ния различать кислотные, основные и амфотерные оксиды. 

  

58.  Основания. Способы получе-

ния и свойства.  
 

Повторить сведения об основаниях: определение (с позиций атомно-молекулярного учения и в 

свете представлений об электролитической диссоциации), состав, номенклатура, диссоциация 

и классификация. Расширить знания учащихся об основаниях: изучить способы получения и 

химические свойства оснований. Сформировать умение объяснять сущность реакции нейтра-

лизации. Отрабатывать навыки составления уравнений реакций, характеризующих химиче-

ские свойства оснований, в молекулярном и ионно-молекулярном виде, обращая при этом 

внимание на то, что в виде ионов записывают только сильные основания (гидроксиды щелоч-

  



ных и щелочноземельных металлов). 

59.  Практическая рабта№8. 
Свойства гидрооксидов эле-

ментов гл подгруппы 2 груп-

пы. 

Исследовать кислотно-основные свойства гидрооксидов элементов гл подгруппы 2 группы.в 

их высшей степени окисления и установить закономерность изменения их свойств. 
  

60.  Кислоты. Способы получения 

и свойства. 
Повторить  сведения  о  кислотах:   определение (с позиции атомно-молекулярного учения и в 

свете представлений об электролитической диссоциации), состав, номенклатура, диссоциация 

и классификация. Расширить знания учащихся о кислотах: изучить способы получения и хи-

мические свойства кислот. Отрабатывать навыки составления уравнений реакций, харак-

теризующих химические свойства кислот в молекулярном и ионно-молекулярном виде, обра-

щая при этом внимание на то, что в виде ионов записывают только сильные кислоты (азот-

ную, серную, хлороводородную, бромоводородную, иодоводородную), слабые (сероводород-

ную, сернистую, угольную, фосфорную и т. д.) — в молекулярном виде. Сформировать уме-

ние обнаруживать кислоты и основания. 

  

61.  Кислоты. Взаимодействие с 

металлами. Ряд активности 

металлов. 

Изучить взаимодействие кислот с металлами. Сформировать знания о ряде активности ме-

таллов и выработать умения пользоваться им для определения возможности протекания ре-

акций с участием металлов. 

  

62.  Амфотерные гидроксиды. 

Способы получения и свойст-

ва. Положение химических 

элементов в Периодической 

системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидро-

ксидов 

Ознакомить учащихся со способами получения и химическими свойствами амфотерных гид-

роксидов. Сформировать знания учащихся о характере изменения состава и свойств оксидов и 

гидроксидов в малых периодах и главных подгруппах. 

  

63.  Практическая работа № 7 
Кислотно-основные свойства 

гидроксидов элементов третье-

го периода. 

Исследовать кислотно-основные свойства гидрооксидов элементов 3 периода в их высшей 

степени окисления и установить закономерность изменения их свойств. 
  

64.  Соли. Способы получения и 

свойства. 
Повторить сведения о солях: определение (с позиций атомно-молекулярного учения и в свете 

представлений об электролитической диссоциации), состав, классификация, номенклатура, 

диссоциация. Изучить способы получения и химические свойства солей. Отметить, что спосо-

бы получения солей основаны на химических свойствах представителей важнейших классов 

неорганических соединений. Отрабатывать навыки составления уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства солей, в молекулярном и ионно-молекулярном виде. 

  

65.  Обобщающий урок по теме 

«Важнейшие классы неорга-

нических соединений. Спосо-

бы их получения и химические 

свойства». 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о способах получения и химических свойст-

вах оксидов, оснований, кислот и солей. Отрабатывать умения записывать уравнения реакций, 

характеризующих способы получения и химические свойства этих соединений, в мо-

лекулярном и ионно-молекулярном виде. 

  



66.  Генетическая связь между 

классами неорганических ве-

ществ. 

Сформировать умения учащихся выявлять взаимосвязь между различными классами не-

органических соединений и находить пути взаимопревращений веществ различных классов. 

Подготовить к уроку контроля знаний, умений и навыков. 

  

67.  Контрольная работа №7.    

68.  Подведение итогов.    



 


