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Планируемые предметные  результаты 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание курса 8 класса 

Название  

раздела и 

тем курса 

Кол-

во  

часов  

Краткое  содержание 

учебной темы (раздела) 

 Формы  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Введение. 

«Первонач

альные 

химически

е 

понятия». 

4 Химия- наука о веществах, 

их строении, свойствах и 

превращениях. 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества. 

Периодическая система 

Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической 

системы. Знаки 

химических элементов. 

Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

Вычисление относительной 

молекулярной массы 

вещества, массовой доли 

элемента в химическом 

соединении.      

 

Определения понятий «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ». Описание и 

сравнение предметов изучения 

естественно-научных дисциплин, в 

том числе химии. Классификация 

веществ по составу (простые и 

сложные). Характеристика 

основных методов изучения естест-

венно-научных дисциплин. 

Различение тела и вещества; 

химического элемента и простого 

вещества. Описание форм 

существования химических 

элементов; свойств веществ. 

Выполнение непосредственных 

наблюдений и анализ свойств 

веществ и явлений, происходящих 

с веществами, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Оформление отчета, включающего 

описание наблюдения, его 

результатов, выводов. Определения 

понятий «химические явления», 

«физические явления». Объяснение 

сущности химических явлений. 

Характеристика роли химии в 

жизни человека; роли 

основоположников отечественной 

химии. Составление сложного 

плана текста. Получение 

химической информации из 

различных источников. 

Определения понятий «химический 

знак, или символ», 

«коэффициенты», «индексы». 

Описание табличной формы 

Периодической системы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Описание 



положения элемента в таблице 

Д.И.Менделеева. Использование 

знакового моделирования. 

Определения понятий «химическая 

формула», «относительная атомная 

масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая 

доля элемента». Вычисление 

относительной молекулярной 

массы вещества и массовой доли 

химического элемента в 

соединениях.  

 Использование физического 

моделирования. 

Тема 1. 

«Атомы 

химически

х 

элементов

». 

 

10 Атомы как форма 

существования химических 

элементов. Основные 

сведения о строении 

атомов. Доказательства 

сложности строения 

атомов. Опыты  

Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. 

Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение 

числа протонов в ядре 

атома— образование 

новых химических 

элементов. Изменение 

числа нейтронов в ядре 

атома— образование 

изотопов. Современное 

определение понятия 

«химический элемент». 

Изотопы как 

разновидности атомов 

одного химического 

элемента. Электроны. 

Определения понятий «протон», 

«нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое 

число», «изотоп». Описание 

состава атомов элементов №1—20 

в таблице Д.И.Менделеева. 

Получение химической 

информации из различных 

источников. Определения понятий 

«электронный слой», 

«энергетический уровень». 

Составление схем распределения 

электронов по электронным слоям 

в электронной оболочке атомов. 

Определения понятий «элементы 

металлы», «элементы неметаллы». 

Объяснение закономерности 

изменения свойств химических 

элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах) 

периодической системы с точки 

зрения теории строения атома. 

Выполнение неполного 

однолинейного, неполного 

комплексного сравнения, полного 

однолинейного сравнения свойств 

атомов химических элементов, 

находящихся в одном периоде или 

главной подгруппе Периодической 



Строение электронных 

уровней атомов 

химических элементов 

малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном 

уровне. Периодическая 

система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

и строение атомов: 

физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера группы, 

номера периода. 

Демонстрации. 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева различных 

форм. Изменение числа 

электронов на внешнем 

электронном уровне атома 

химического элемента— 

образование 

положительных и 

отрицательных ионов. 

Ионы, образованные 

атомами металлов и 

неметаллов. Причины  

изменения металлических 

и неметаллических свойств 

в периодах и группах. 

Образование бинарных 

соединений. Понятие об 

ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов 

металлов между собой — 

образование 

металлических кристаллов. 

Понятие о металлической 

связи. 

системы. Составление 

характеристики химических 

элементов по их положению в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Составление 

тезисов текста. Определения 

понятий «ионная связь», «ионы». 

Составление схем образования 

ионной связи. Использование 

знакового моделирования. 

Определение типа химической 

связи по формуле вещества. 

Приведение примеров веществ с 

ионной связью. Характеристика 

механизма образования ионной 

связи. Установление причинно-

следственных связей: состав 

вещества— тип химической связи. 

Определение понятия «ковалентная 

неполярная связь». Составление 

схем образования ковалентной 

неполярной химической связи. 

Использование знакового 

моделирования. Определение типа 

химической связи по формуле 

вещества. Приведение примеров 

веществ с ковалентной неполярной 

связью. Характеристика механизма 

образования ковалентной связи. 

Установление причинно-

следственных связей: состав 

вещества— тип химической связи. 

Составление схем образования 

ковалентной полярной химической 

связи. Использование знакового 

моделирования. Определение типа 

химической связи по формуле 

вещества. Приведение примеров 

веществ с ковалентной полярной 

связью. Характеристика механизма 



образования ковалентной связи. 

Установление причинно-

следственных связей: состав 

вещества— тип химической связи. 

Составление формулы бинарных 

соединений по валентности и 

нахождение валентности элементов 

по формуле бинарного соединения. 

Использование физического 

моделирования. Представление 

информации по теме «Химическая 

связь» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

Тема 2. 

«Простые 

вещества». 

 

7 Положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Важнейшие простые 

вещества металлы: железо, 

алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. 

Общие физические 

свойства металлов. 

Положение неметаллов в 

Периодической системе. 

Важнейшие простые 

вещества неметаллы, 

образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых 

веществ неметаллов: 

водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная 

молекулярная масса. 

Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ— 

аллотропия. Аллотропные 

Определения понятий «металлы», 

«пластичность», 

«теплопроводность», 

«электропроводность». Описание 

положения элементов металлов в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Классификация 

простых веществ на металлы и 

неметаллы. Характеристика общих 

физических свойств металлов. 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома и химической 

связью в простых веществах 

металлах. Самостоятельное 

изучение свойств металлов при 

соблюдении правил техники 

безопасности, оформление отчета, 

включающего описание 

наблюдения, его результатов, 

выводов. Получение химической 

информации из различных 

источников Описание положения 

элементов неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов Д.И. 



модификации кислорода, 

фосфора, олова. 

Металлические и 

неметаллические свойства 

простых веществ. 

Относительность этого 

понятия. Число Авогадро. 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Кратные единицы 

измерения количества 

вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы 

вещества. Расчеты с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Менделеева. Определение 

принадлежности неорганических 

веществ к одному из изученных 

классов: металлы и неметаллы. 

Доказательство относительности 

деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Установление причинно-

следственных связей между 

строением атома и химической 

связью в простых веществах 

неметаллах. Объяснение 

многообразия простых веществ 

таким фактором, как аллотропия. 

Самостоятельное изучение свойств 

неметаллов при соблюдении 

правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего 

описание наблюдения, его 

результатов, выводов. Выполнение 

сравнения по аналогии. 

Представление информации по 

теме «Простые вещества» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Тема 3. 

«Соединен

ия 

химически

х 

элементов

». 

 

12 Понятие о валентности и 

степени окисления. 

Составление формул 

соединений по степени 

окисления. Основные 

классы неорганических 

соединений – оксиды и 

летучие водородные 

соединения, основания, 

кислоты и соли. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток ( 

атомная, молекулярная, 

ионная и металлическая). 

Чистые вещества и смеси. 

Природные смеси: воздух, 

Определения понятий «степень 

окисления», «валентность». 

Сравнение валентности и степени 

окисления. Определение понятия 

«оксиды». Определение 

принадлежности неорганических 

веществ к классу оксидов по 

формуле. Определение валентности 

и степени окисления элементов в 

оксидах. Описание свойств 

отдельных представителей оксидов. 

Составление формул и названий 

оксидов. Определения понятий 

«основания», «щелочи», 

«качественная реакция», 



природный газ, нефть, 

природные воды. 

Химический анализ, 

разделение смесей. 

Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

Расчеты с понятием 

«доля». Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного вещества. 

 

«индикатор». Классификация 

оснований по растворимости в 

воде. Определение 

принадлежности неорганических 

веществ к классу оснований по 

формуле. Определение степени 

окисления элементов в основаниях. 

Описание свойств отдельных 

представителей оснований. 

Составление формул и названий 

оснований. Использование таблицы 

растворимости для определения 

растворимости оснований. 

Установление генетической связи 

между оксидом и основанием и 

наоборот. Определения понятий 

«кислоты», «кислород содержащие 

кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», 

«щелочная среда», «нейтраль      

ная среда», «шкала pH». 

Классификация кислот по 

основности и содержанию 

кислорода. Определение 

принадлежности неорганических 

веществ к классу кислот по 

формуле. Определение понятия 

«соли». Определение 

принадлежности неорганических 

веществ к классу солей по 

формуле. Определение степени 

окисления элементов в солях. 

Описание свойств отдельных 

представителей солей. Составление 

формул и названий солей. 

Использование таблицы 

растворимости для определения 

растворимости солей. Определения 

понятий «смеси», «массовая доля 

растворенного вещества», 

«объемная доля вещества в смеси». 



Проведение наблюдений (в том 

числе опосредованных) свойств 

веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформление 

отчета с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. 

Решение задач с использованием 

понятий «массовая доля элемента в 

веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», 

«объемная доля газообразного 

вещества» Решение задач с 

использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного 

вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». 

Представление информации по 

теме «Соединения химических 

элементов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Тема 4. 

«Изменени

я, 

происходя

щие с 

веществам

и». 

 

10 Способы разделения 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. Химическая 

реакция. Условия и 

признаки химических 

реакций. Классификация 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций по 

поглощению или 

выделению тепла. 

Уравнение и схема 

химической реакции. 

Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

Вычисление по 

химическим уравнениям. 

Классификация 

химических реакций по 

числу и составу исходных 

и получившихся веществ- 

Определения понятий 

«дистилляция, или перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», «возгонка, или 

сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование». 

Установление причинно-

следственных связей между 

физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей. 

Определения понятий «химическая 

реакция», «реакции горения», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции». 

Наблюдение и описание признаков 

и условий течения химических 

реакций, выводы на основании 

анализа наблюдений за 



реакции разложения. 

Понятие скорости 

химической реакции. 

Катализаторы. Реакции 

соединения. Реакции 

замещения. Реакции 

обмена. Химические 

свойства воды. 

 

экспериментом. Определение 

понятия «химическое уравнение». 

Объяснение закона сохранения 

массы веществ с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. 

Составление уравнений 

химических реакций на основе 

закона сохранения массы веществ. 

Классификация химических 

реакций по тепловому эффекту. 

Выполнение расчетов по 

химическим уравнениям на 

нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по 

количеству, массе или объему 

исходного вещества; с 

использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю 

примесей. Определения понятий 

«реакции соединения», 

«катализаторы», «ферменты». 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов 

реакции. Наблюдение и описание 

признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Составление на 

основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Определения понятий «реакции 

обмена», «реакции нейтрализации». 

Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов 

реакции. Использование таблицы 

растворимости для определения 



возможности протекания реакций 

обмена. Наблюдение и описание 

признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за 

экспериментом. 

Тема 5. 

Практикум 

№1. 

Простейш

ие 

операции с 

веществом

. 

 

4 Названия лабораторного 

оборудования. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. Знать 

правила ТБ при работе с 

лабораторным 

оборудованием. 

Уметь готовить растворы с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Работа с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнение простейших приемов 

обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой. 

Наблюдение за свойствами веществ 

и явлениями, происходящими с 

веществами. Описание 

химического эксперимента с 

помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

Составление выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. Работа с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. Выполнение 

простейших приемов обращения с 

лабораторным оборудованием: с 

воронкой, с фильтром, со 

спиртовкой. Наблюдение за 

свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами.   

Тема 6. 

«Растворе

ние. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролит

ов». 

 

18 Растворы. Процесс 

растворения. 

Растворимость веществ в 

воде. Хорошо 

растворимые, 

малорастворимые и 

практически 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и 

Определения понятий «раствор», 

«гидрат», «кристаллогидрат», 

«насыщенный раствор», 

«ненасыщенный раствор», 

«пересыщенный раствор», 

«растворимость». Определение 

растворимости веществ с 

использованием кривых 



неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных 

растворах. Реакции 

ионного обмена. 

Классификация кислот, 

солей и щелочей. 

Классификация 

химических реакций по 

изменению степеней 

окисления химических 

элементов. Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление 

восстановление. 

 

растворимости. Характеристика 

растворения с точки зрения атом 

но-молекулярного учения. 

Использование таблицы 

растворимости для определения 

растворимости веществ в воде. 

Составление на основе текста 

графиков, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Определения понятий «степень 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», 

«основания», «соли». Составление 

уравнений электролитической 

диссоциации кислот, оснований и 

солей. Иллюстрация примерами 

основных положений теории 

электролитической диссоциации; 

генетической взаимосвязи между 

веществами (простое вещество— 

оксид— гидроксид— соль). 

Определение понятия «основания». 

Составление характеристики 

общих химических свойств 

оснований (щелочей и 

нерастворимых оснований) с 

позиций теории электролитической 

диссоциации. Составление 

молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием оснований. 

Определения понятий 

«несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», 

«основные оксиды», «кислотные 

оксиды». Составление 

характеристики общих химических 

свойств солеобразующих оксидов 

(кислотных и основных) с позиций 



теории электролитической 

диссоциации. Составление 

молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием оксидов. 

Определения понятий 

«окислительно-восстановительные 

реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление». Классификация 

химических реакций по признаку 

«изменение степеней окисления 

элементов». Составление 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций, 

используя метод электронного 

баланса. 

Тема 7. 

Практикум 

№ 2. 

Свойства 

растворов 

и 

электролит

ов.(3ч) 

 

3 Ионные реакции. Условия 

протекания химических 

реакций. 

 

Обращение с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств электролитов 

и происходящих с ними явлений. 

Описание химического 

эксперимента с помощью 

естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

всего 68   

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание курса 9 класс 

Название  

раздела и тем 

курса 

Кол

-во  

час

ов  

Краткое  содержание 

учебной темы (раздела) 

 Формы  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Введение.  

 

6 Характеристика элемента 

по его положению в 

периодической системе. 

Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете 

теории диссоциации и 

процессов окисления и 

восстановления. 

Амофотерность. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете 

учений о строении атома.  

Характеристика химических элементов 

1—3_го периодов по их положению в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

химических свойств амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений 

реакций. Определение понятия 

«амфотерные соединения». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами.  

Проведение опытов, подтверждающих 

химические свойства амфотерных 

оксидов и гидроксидов. Характеристика 

роли химических элементов в живой 

и неживой природе. Составление 

аннотации к тексту. Представление 

информации по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Тема 1. 

«Металлы» 

 

15 Положение металлов в 

периодической системе. 

Металлическая 

кристаллическая решетка 

и металлическая 

химическая связь. Общие 

химические и физические 

свойства металлов. 

Способы получения 

металлов. Коррозия. 

Характеристика 

элементов главных и 

побочных подгрупп. 

Вычисления по химическим формулам 

и уравнениям 

реакций, протекающих с участием 

металлов и их соединений. 

Подбор (с помощью учителя) словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков и других 

источников информации, необходимых 

для решения учебных задач. 

Сопоставление информации, 

полученной из различных источников. 

Составление рецензии на текст. 

Определение понятия «металлы». 

Составление характеристики 

химических элементов металлов по их 



положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Характеристика строения и 

общих физических свойств простых 

веществ металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) химических 

элементов металлов от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Установление причинно-следственных 

связей между строением атома, 

химической связью, типом 

кристаллической решетки металлов и их 

соединений, их общими физическими 

свойствами.  

Тема 2. 

Практикум 

№1 «Свойства 

металлов и их 

соединений».  

 

3 Осуществление цепочки 

химических превращений. 

Получение и свойства 

соединений металлов. 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание и 

получение соединений 

металлов. Генетическая 

связь. Генетические ряды 

металлов. 

Работа с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение свойств металлов и их 

соединений и явлений, происходящих с 

ними. 

Описание химического эксперимента. 

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Тема 3. 

«Неметаллы».  

 

23 Положение элементов 

неметаллов в 

периодической системе, 

особенности строения 

атомов. 

Электроотрицательность. 

Аллотропия. Общая 

характеристика 

неметаллов на примерах 

водорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния. 

 

Определения понятий «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные 

видоизменения». 

Характеристика химических элементов 

неметаллов: 

строение, физические свойства 

неметаллов. 

Составление названий соединений 

неметаллов по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) химических 

элементов неметаллов от положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Установление причинно- следственных 



связей между 

строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки 

неметаллов и их соединений, их 

физическими свойствами. 

В диалоге с учителем выработка 

критериев оценки и 

определение степени успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, 

совершенствование критериев оценки и 

их использование в ходе оценки и 

самооценки. 

Тема 4. 

Практикум 

№2 «Свойства 

соединений 

неметаллов».  

 

3 Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа 

галогенов», по теме 

«Подгруппа кислорода», 

по теме «Подгруппа 

азота», по теме 

«Подгруппа углерода» 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Экспериментальное исследование 

свойств неметаллов и их соединений, 

решение экспериментальных задач.  

Работа с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов, 

их соединений 

и явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента. 

Формулирование выводов по 

результатам проведенного 

эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия 

в группе. 

Тема 5. 

«Органически

е 

соединения».  

10 Органические вещества. 

Причины многообразия 

соединений углерода. 

Химическое строение 

органических веществ. 

Метан и этан. 

Непредельные 

углеводороды. Этилен. 

Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. 

Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Жиры и 

сложные эфиры. 

Аминокислоты. 

Характеристика органических веществ, 

их строение. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Жиры и сложные 

эфиры. Аминокислоты. Углеводы. 

Биополимеры. Организация учебного 

взаимодействия в группе. 

 



Углеводы. Биополимеры. 

Тема 6. 

«Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы».  

8 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Типы химической связи и 

типы кристаллических 

решеток. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Простые, сложные 

вещества. Генетические 

ряды. Металлы и 

неметаллы. 

 

Представление информации по темам 

курса. Выполнение тестовых заданий по 

темам курса. 

всего 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дата  Тема  урока  Кол-во  

часов 

Практическая 

работа 

Примечание  

Введение (4часа)  

1   Предмет химии. Вещества. 

Превращение веществ. 

1   

2   Знаки химических 

элементов. Химические 

формулы 

1    

3   Относительная атомная 

молекулярная массы.                                      

Расчет по химической 

формуле 

1   

4   Структура периодической 

системы химических 

элементов Д.И.Менделеева 

1    

Тема 1 «Атомы химических элементов» (10 часов) 

5   Основные сведения о 

строении атома 

1    

6   Ядерные реакции. Изотопы 1    

7   Строение электронных 

оболочек атома 

1    

8   Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1    

9   Ионная связь 1    

10   Ковалентная неполярная 

связь 

1    

11   Ковалентная полярная связь 1    

12   Металлическая связь 1    

13   Повторение по теме №1, 

обобщение 

1    

14   Контрольная работа №1 по 

теме «Введение и атомы 

химических элементов» 

1   

Тема 2 «Простые вещества»  (7часов) 

15   Простые вещества- металлы 1    

16   Простые вещества -

неметаллы 

1    

17   Количество вещества. 

Молярная масса 

1    

18   Молярный объем газов. 1    



Закон Авогадро 

19   Решение задач с 

использованием понятий 

"Количество вещества" 

"Молярная масса" 

"Молярный объем" 

1    

20   Повторение. Обобщение по 

теме №2 

1    

21   Контрольная работа №2 по 

теме "Простые вещества" 

1   

Тема 3 « Соединения химических элементов» (12 часов) 

22   Система окисления и 

валентности 

1    

23   Важнейшие классы 

бинарных соединений- 

оксиды и летучие 

водородные соединения 

1    

24   Основания 1   

25   Кислоты 1    

26  Соли 1   

27   Аморфные и 

кристаллические вещества 

1    

28   Кристаллические решетки 1    

29   вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

1    

30   Чистые вещества и смеси 1   

31   Массовые и объемные доли 

компонентов смеси 

1    

32   Решение расчетных задач на 

нахождение объемной и 

массовой долей смеси 

1    

33   Контрольная работа №3 по 

теме "Соединение 

химических элементов" 

1   

Тема 4 «Изменения, происходящие с веществами» (10часов) 

34   Физические явления в 

химии 

1   

35   Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ 

1   

36   Расчеты по химическим 

уравнениям массы веществ 

1    

37   Расчеты по химическим 

уравнениям объема и 

количества вещества 

1    

38   Реакции разложения. 

Понятие о скорости 

1    



химической реакции 

39   Реакции соединения и 

замещения 

1   

40   Реакции обмена 1   

41   Типы химических реакций 

на примере свойств воды 

1   

42   Обобщение по теме № 4 1    

43   Контрольная работа №4 по 

теме "Изменения, 

происходящие с 

веществами"  

1   

Тема 5 «Практикум №1: «Простейшие реакции с веществом»» (4часа) 

44   Правила т/б при работе в 

химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

1 Практическая 

работа №1 

 

45   Анализ почвы и воды 1 Практическая 

работа №2 

 

46   Признаки химической 

реакции 

1 Практическая 

работа №3 

 

47   приготовление раствора 

соли и определение 

массовой доли его в 

растворе 

1 Практическая 

работа №4 

 

Тема 6 Растворение, растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов) 

48   Растворение. Растворимость 

веществ в воде 

1    

49   Электролитическая 

диссоциация 

1    

50   Механизм диссоциации 

электролитов с различным 

типом химических связей 

1    

51   Основные положения 

Электролитической 

диссоциации 

1    

52   Диссоциация кислот 

оснований и солей 

1    

53   Ионные уравнения 1    

54   Упражнения в составлении 

ионных уравнений 

1    

55   Кислоты в свете ТЭД 1    

56   Основания в свете ТЭД 1    

57   Соли в свете ТЭД 1    

58   Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации 

и свойствах 

1    



59   Генетические ряды 

металлов и неметаллов 

1    

60   Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

1    

61   Окислительно-

восстановительные реакции 

1    

62   Упражнения в составлении 

ионных уравнений 

окислительно-

восстановительных реакций 

1    

63   Свойства веществ 

изученных классов 

соединений в свете 

окислительно-

восстановительных реакций 

1    

64   Обобщение и повторение 

темы 6 

1    

65   Контрольная работа №5 по 

теме «Растворение, 

растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

1   

Тема 7 Практикум №2 Свойства растворов электролитов(3часа) 

66   Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов до 

конца. 

1 Практическая 

работа №6 

 

67   Решение 

экспериментальных задач 

1 Практическая 

работа №7 

 

68  Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

1 Практическая 

работа №8 

 

всего  68 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ Дата Тема  урока Кол-во     

часов 

Практичес

кие работы 

Примеча

ние 

Введение 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 

класса (6 часов) 

1   Характеристика элемента по его 

положению в периодической 

системе хим. элементов Д.И. 

Менделеева 

1    

2   Характеристика свойств 

основных классов 

неорганических веществ в свете 

ТЭД и процессов окисления и 

восстановления 

1    

3   Характеристика химического 

элемента по кислотно-основным 

свойствам их соединений.  

Амфотерные оксиды и 

гидрооксиды. 

1   

4   Генетические ряды металла и 

неметалла 

1    

5   Периодический закон и система 

химических элементов в свете 

учения о строении атома 

1    

6   Самостоятельная работа по теме 

"Повторение основных вопросов 

курса 8 класса" 

1    

Тема 1 Металлы (15 часов) 

7   Положение металлов в 

периодической системе и 

строение их атомов 

1    

8   Физические свойства металлов. 

Сплавы 

1   

9   Химические свойства металлов 1   

10   Способы получения металлов 1    



11   Коррозия металлов 1    

12   Щелочные металлы 1   

13   Соединения щелочных металлов 1   

14   Общая характеристика 

элементов 2 группы 

1    

15   Соединения щелочноземельных 

металлов 

1    

16   Алюминий 1    

17   Соединения алюминия 1    

18   Железо - простое вещество 1    

19   Соединения железа 1    

20   Обобщение по теме "Металлы" 1    

21   Контрольная работа №1 по теме 

"Металлы" 

1   

Тема 2 Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

22   Практическая работа №1 

"Осуществление цепочки 

превращений металлов" 

1 №1  

23   Практическая работа №2 

"Получение и свойства 

соединений металлов" 

1 №2  

24   Практическая работа №3 

"Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

получение веществ" 

1 №3  

Тема 3 Неметаллы (23 часа) 

25   Общая характеристика 

неметаллов 

1    

26   Химические элементы в клетках 

живых организмов 

1    

27   Водород 1    

28   Галогены. Строение и свойства 

атомов 

1    

29   Галогены - простые вещества 1    

30   Соединения галогенов. Их 

получение 

1    

31   Кислород. Свойства, получение, 

применение 

1    

32   Сера. Строение атома и свойства 

простого вещества 

1    



33   Соединения серы 1    

34   Серная кислота и ее соли 1    

35   Производство серной кислоты 1   

36   Азот. Строение атома и свойства 

простого вещества 

1    

37   Аммиак 1    

38   Соли аммиака 1    

39   Кислородные соединения азота 1    

40   Фосфор и его соединения 1    

41   Углерод. Строение атома и 

свойства простого вещества 

1    

42   Кислородные соединения 

углерода 

1    

43   Жесткость воды временная и 

постоянная 

1    

44   Кремний. Строение атома и 

свойства простого вещества 

1    

45   Применение кремния 1    

46   Обобщение по теме "Неметаллы" 1    

47   Контрольная работа №2 по теме 

"Неметаллы" 

1   

Тема 4 Практикум "2 Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 

48   Практическая работа №4 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Подгруппа  

кислорода" 

1 №4  

49   Практическая работа №5  

Решение экспериментальных 

задач по теме "Подгруппа азота" 

1 №5  

50   Практическая работа №6 

"Получение, собирание и 

распознавание газов" 

1 №6  

Тема 5 Органические соединения(10 часов) 

51   Предмет органической химии 1    

52   Предельные углеводороды 1    

53   Непредельные углеводороды. 

Этилен 

1    

54   Спирты 1    

55   Альдегиды и карбоновые 

кислоты 

1    



56   Сложные эфиры и жиры 1    

57   Аминокислоты и белки 1    

58   Углеводы 1    

59   Полимеры. Обобщение 1    

60   Контрольная работа №3 по теме 

"Органические соединения" 

1   

Тема 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов) 

61   Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1    

62   Типы химических связей. 

Ионная, ковалентная, 

металлическая, водородная связь 

1    

63   Классификация химических 

реакций по числу и составу 

реагирующих и образующихся 

веществ 

1    

64   Классификация химических 

реакций по тепловому эффекту, 

изменению степени окисления 

1    

65   Металлы, неметаллы 1    

66   Генетические ряды металлов и 

неметаллов 

1    

67   Состав основных классов 

неорганических соединений 

1    

68   Контрольная работа №4 

Итоговая 

1   

всего 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


