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Пояснительная записка 

 

1. Роль и место дисциплины Курс химии в 8 классе является базовым для химического образования. 

Последовательность изучения тем, в сравнении с примерной программой,  неизменена и находится  в 

соответствии с изложением материала в реализуемом УМК, а также логикой изучения предмета на  

ступени  основного общего образования.    Программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них  распределение учебных часов, определенный набор 

демонстраций,  контрольных  и практических работ. 

    Программа строится на деятельностной основе и, помимо знаний, предлагает инструментарий для 

организации учебной работы по формированию всех перечисленных в стандарте способов деятельности.  

Средства обучения  обеспечивают учащимся возможность приобрести указанный в стандарте опыт 

практической деятельности, измерительными приборами и лабораторным оборудованием. 

 образования и развития школьниковСогласно учебному плану школы для изучения химии в 8 классе 

отводится – 2часа в неделю70 часов в год. Программой предусмотрено проведение4тематических 

контрольных работ и 6 практических. 

2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями) 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897.) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 учебного планаОУ; 

 авторской программы  среднего общего образования по химии для базового изучения химии в 8-9 

классах   Рудзитиса Е.Г. и Фельдмана Ф.Г. 

3. Цели и задачи Цель курса: 

вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 



производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в 

окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 

в направлении личностного развития 

 формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств мышления, как сила 

и гибкость, конструктивность и критичность; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 умение планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 умение излагать свои мысли ясно и исчерпывающе.  

в метапредметном направлении 

 формирование представления об алгебре как части общечеловеческой культуры; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности. 

в предметном направлении 

 овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 приобретение навыков чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка. 

 

Задачи курса: 

 формировать у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, 

в повседневной жизни, прежде всего,  специальные умения: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 раскрыть гуманистическую направленность предмета  химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

  

 



4. Специфика программы Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, 

соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами. 

 Изучение химии в основной школе направлено:  

o на  освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической 

символики;  

o на  овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический эксперимент,  

производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений химических реакций;  

o на  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

проведения химического  эксперимента, самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

o на  воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   

o на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов  

в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  в повседневной  жизни,  

предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и окружающей среде.  

Ценностными  ориентирами являются принципы  

o научности,  

o гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

o экологизации курса химии; 

o интеграции знаний и умений; 

o последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

               Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению 

проблем, стоящих перед человечеством. 

     В данной программе выражена гуманистическая и химико- экологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта 

роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности 

5. Требования к 

результатам 
Результаты изучения предмета «Химия»: 

личностные: 

- • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 



организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

- • умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

- • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

- • готовность к выбору профильного образования. 

- Учащийся 8 классаполучит возможность для формирования: 

- • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- • готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся 8 класса научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся 8 класса научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 



для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

средствами предмета химии: 

Учащийся 8 класса научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 



— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

-интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 



• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» средствами предмета химии: 

 Учащийся 8 класса научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 



• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» средствами предмета химии: 

Учащийся 8 класса научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 



метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- умение видеть химическую  задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

-   

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии ученик должен   

знать/понимать:  

o химическую символику:символы химических элементов, формулы веществ и уравнения 

химических реакций; 

o важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

o основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

o называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

o объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 



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

Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

o определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

o составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

o обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

o устанавливать: простейшую формулу вещества по массовым долям химических элементов; состав 

смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами; объемные 

отношения газов при химических реакциях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

o безопасного обращения с веществами и материалами; 

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

o приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

6. Формы организации учебного 

процесса 

       Формы организации учебного процесса могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки – 

экскурсии, уроки исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия,  

уроки-конференции. При этом, учитывая возрастные особенности школьников, соблюдается разумный 

баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира.Формированию 

универсальных учебных умений способствует проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в 

урочное и во внеурочное время. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной. В целом формы организации познавательной деятельности 

ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-



операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа 

личности ученика. 

7. Итоговый контроль Программа предусматривает многоуровневую систему контроля: 

- самоконтроль (при введении нового материала), 

- взаимоконтроль (в процессе его отработки), 

- обучающий контроль (в системе обучающих самостоятельных работ), 

- текущий  контроль (при проведении контрольных работ, проверочных работ), 

- портфель достижений школьника (собранные копии выполненных заданий, работ, грамот за участие в 

олимпиадах).  

 

Тематическое планирование  

 

№

 п/п 

Разделы 

программы 

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 

1 

Тема 1. Основные 

понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных 

представлений)  

21 1 2 

2

2 

Тема 2 Кислород. 

Горение. 

5 - 1 

3

3 

Тема 3 Водород 3  - 1 

4

4. 

Тема 4    Вода. Растворы.   8 1 1 

5 

5. 

Тема 5   

Количественные 

отношения в химии. 

5   

6 Тема 6 

Важнейшие классы 

12 1 1 



6. неорганических 

соединений. 

7 

7. 

Тема 7.   

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома часов 

7 1  

8

 8. 

Тема 8. Строение 

вещества. Химическая 

связь.  

7   

9

9. 

Тема 9 Химия и жизнь. 2   

Итого: 70 4 6 

Формулировка названий разделов и  тем   соответствует  авторской программе. Все практические работы, демонстрации, 

лабораторные опыты взяты из программы курса химии для 8-9 классов автора Н.Н. Гара. 

 

 

 

Содержание  программы 

 

 

Тема 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (21 час ). 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращения 

веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Закон постоянства 

состава вещества. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим уравнениям. 



Демонстрация\ 

Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Горение свечи на весах с поглощением продуктов 

горения. Разложение малахита. Горение магния. 

Лабораторные опыты 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой). Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций.Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

Практикум 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обращения с лабораторным штативом со спиртовкой, 

электронагревателем; изучение строения пламени 

Очистка поваренной соли 

Тема 2 Кислород. Горение. ( 5 ч.) 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их переработки. Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным 

железом. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Практикум 

Получение и свойства кислорода 

 

Тема 3 Водород ( 3 ч) 

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

Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 



Демонстрация 

Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов водородом из их оксидов 

 

Тема 4    Вода. Растворы.  (8ч) 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Физические и химические свойства воды. 

Демонстрация 

Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных растворителях. Получение кристаллов солей. 

Растворение нитрата аммония. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Практикум. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества 

Тема 5   Количественные отношения в химии (5ч) 

Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Вычисления по химическим уравнениям. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений (12ч) 

   Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

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

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

Способы получения солей. Применение солей.  



Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрация 

Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.  Реакция нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Практикум. 

Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы неорганических соединений 

Тема 7.   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

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

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

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

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

атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  



 

Демонстрация 

Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической системы. Модель строения атома 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентная связь. Ионная связь. 

Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления  

степени окисления элементов.Окислительно-восстановительные реакции.  

Демонстрация 

Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Коллекция соединений железа с различными степенями окисления. Горение фосфора 

 

  
 


