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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и Федерального базисного учебного плана, в соответствии с которым на изучение химии в 8  классе выделено 68 ч. 

(2 ч. в неделю). 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  

О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

  Химия  как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» химия вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентации. 

Особенности программы состоят в традиционном подходе к изложению материала (от простого к сложному, от общего к частному), в 

оригинальном структурировании курса, что позволило сократить объем текста учебников и исключить неоднозначность трактовки 

некоторых химических понятий. В содержание включен проблемный материал, стимулирующий творческую деятельность 

учащихся, в том числе задания исследовательского характера, требующие организации индивидуальной и групповой работы 

школьников. 

Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся возможность более осознанно изучать химию 

элементов и их соединений, позволяет реализовать принципы развивающего обучения и организовать самостоятельную 

деятельность школьников по установлению взаимосвязей элементов знаний. Значительное число химических фактов позволяет 

подвести учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных вопросов.    

  

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения. 

 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем используется не только 

демонстрационная его функция, но и стимулирующая, проблемная. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 

средствами обучения. Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом возможностей химического кабинета 

(наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса.   

         

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 



-освоение знаний об основных химических понятиях, о «химическом языке», о жизненно важных веществах и явлениях о 

химических реакциях. 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения свойств веществ. 

-развитие познавательного интереса к химическим явлениям, как явлениям природы. 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

-применение полученных знаний и умений для дальнейшего изучения химии. 

  

  В 8 классе учащиеся знакомятся с первоначальными химическими понятиями, основными классами химических веществ, 

получают первоначальное представление о растворах, строении атома и строении вещества, учатся решать расчётные и 

экспериментальные химические задачи.          

 

 Для выполнения настоящей программы кабинет химии имеет следующее материально — техническое обеспечение: 

• лаборатория с необходимым набором реактивов, коллекций, наглядных материалов и оборудования; 

• дидактический материал в печатном и электронном виде; 

• переносное школьное мультимедиа - оборудование; 

• учебно — методический комплект в печатном и электронном виде. 

 

   Настоящая программа предусматривает использование следующих технологий: 

• технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

• ИКТ  технологий;   

• технологии проектной деятельности . 

    При обучении учащихся по данной рабочей  программе используются следующие  формы обучения: 



• индивидуальная (консультации); 

• групповая   

• фронтальная   

  

    Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 8 

класссе:   

• при изучении физических свойств неорганических соединений, строения атома – с физикой; 

• при изучении вопросов применения неорганических соединений и их физиологического действия на организм – с 

биологией; 

• при решении расчетных задач – с математикой.    

   

  При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Также используются индивидуальные консультации, домашняя работа 

учащихся. 

 

8а класс . Большинство детей имеют слабую учебную мотивацию; отличаются слабой концентрацией и устойчивостью 

внимания, медленно работают. Большое внимание уделяется повторению материала, закреплению, обобщению знаний. 

Регулярно проводятся  индивидуальные занятия  со слабыми учащимися. 

8б класс. В связи с особенностями коллектива детей: класс сильный, ученики легко ориентируются в тексте учебника и других 

источниках, возможно применение следующих приемов обучения: сообщение информации с элементами проблемного 

изложения, проблемные задания, самостоятельная работа, групповая работа, поисковая деятельность на практических работах, 

проектная деятельность. 

8в класс. Большинство учащихся имеют стойкую учебную мотивацию, хорошо успевают, работают быстро. Большее внимание 

уделяется экспериментальным методам, часто используется проблемное обучение, индивидуальные занятия  с сильными 

учащимися. 

  

 

 



Тематическое планирование  (базовый уровень). 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение   4   

2 Тема 1. Атомы химических элементов 
  
 

 10  1 

3 Тема  2 

Простые вещества 

 

 

7 

   

4  Тема 3. 

Соединения химических  элементов 

 

12 

 1 

5 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 
  
 

10 
  1 

6 Тема  5. Практикум №1 
  5 

 

 5 

  

6 Тема 6 Растворение, Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 
18 

  1 

7 Тема 7. Практикум 2 2 2  

 

Содержание тем учебного курса. 

 Введение 4 часа 

    Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

   Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах.  

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  

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

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле 



вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

    

   Атомы химических элементов (10 часов) 

   Атомы как форма существования химических элементов.   Состав атомных ядер: протоны и 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. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода.  

   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 химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о 



металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

  

   Простые вещества  (7 часов) 

   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ.   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ.   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

      

   Соединения химических элементов (12 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде.  

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  



   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, 

оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

   Тема 4  

   Изменения, происходящие с веществами  (10 часов) 

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 

по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  



   Реакции разложения. Сущность реакции разложения.  

   Реакции соединения. Сущность реакции соединения. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворенного вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) 

растворение перманганата калия; Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;        д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной 

бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

    

 

 



Тема 5 Практикум №1    5 часов 

Тема 6  

   Растворение. Растворы.  

   Свойства растворов электролитов (18 часов) 

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с 

различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции 

обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства.  

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-



восстановительных процессах.  

      Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, гидроксида меди (II). 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных 

оксидов  оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов ( для углекислого газа). 

Тема 7. Практикум №2      2 часа 

Календарно - тематический план 8 класс 

№ п/п  

Темы уроков 

 Основные 

элементы 

содержания 

Практ 

работы 

Контр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

работы 

Планируемые 

результаты: 

личностные, 

метапредметные, 

предметные. 

                

Планир 

дата 

 

Введение   4 часа 

1 Предмет химии. Вещества. Химия как наука. 

Химический 

элемент. 

Периодическая 

система элемен- -

тов. Химические 

формулы. Относи- 

тельная атомная и 

молекулярная 

массы 

  Готовность и способность 

обучающихся к 

самообразованию, 

саморазвитию;  владение 

основами самоконтроля, 

самооценки; знать область 

материи, изучаемую в химии, 

особенности хим. процессов; 

уметь составлять хим 

формулы, определять 

относительную атомную и 

молекулярную массу. 

 

2  Превращения веществ. 

роль химии в жизни человека. 

   

3  Химический элемент Периодическая 

система 

 химических элементов. 

   

4 Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная массы 

   

 

Тема 1. Атомы химических элементов 10 часов 

5 / 1 Основные сведения о строении атомов. Атомы как форма 

существования 

химических 

элементов.   

Состав атомных 

ядер: протоны и 

нейтроны. 

  Мотивация к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; использовать 

методы анализа и синтеза; 

изображать схемы строения 

атомов; знать состав атомных 

 

6/ 2 Ядерные реакции. Изотопы.    

7/ 3 Строение электронных оболочек атомов.    

8/ 4 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

   



Д. И. Менделеева. Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов №1-20 

периодической 

системы Д. И. 

Менделеева. 

Понятие о 

завершенном и 

незавершенном 

электронном слое 

(энергетическом 

уровне).  

   Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атомов: 

физический 

смысл 

порядкового 

номера элемента, 

номера группы, 

номера периода. 

ядер и состав электронных 

оболочек; особенности 

различных типов химических 

связей; навыки решения 

простейших задач 

9/ 5 Ионная связь. 
   

10/6 Ковалентная неполярная связь. 
   

11/7 Ковалентная полярная связь.    

12/8 Металлическая связь    

13/9 Повторительно — обобщающий урок по 

темам 1,2 

   

14/10 Контрольная работа №1 по теме 1,  введению  №1  

 Тема 2. Простые вещества  7 часов    

15/1 Простые вещества - металлы.    

16/2 Простые вещества - неметаллы    

17/3 Количество вещества. Молярная масса    

18/4 Молярный объем газов. Закон Авогадро.    

19/5 Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем», «число Авогадро». 

   

20/6  Решение задач с использованием молярного 

объема и числа Авогадро. 

   

21/7  Повторительно - обобщающий урок по теме 

2. 

   

 

Тема 3. Соединения химических элементов         12 часов 

22/ 1 Степень окисления и валентность.  

Степень 

окисления.  

Основания, 

кислоты, соли — 

их особенности. 

Кристаллические 

решетки.  Чистые 

вещества и смеси. 

Массовая и 

объемная доли 

  Умение работать в группах, 

определять цели и способы 

решения учебных задач; 

сравнительный анализ 

состава веществ разных 

классов  веществ. 

Способность обобщать 

изученный материал. 

Понимание понятий « 

степень окисления» и « 

валентность», Знание 

 

23/2 Важнейшие классы бинарных соединений - 

оксиды и летучие водородные соединения. 

Лабораторный опыт №1 « Знакомство с 

образцами оксидов» 

   

24/3 Основания. Лабораторный опыт №1 « 

Знакомство с образцами оснований» 

   

25/4 Кислоты. Лабораторный опыт №1 «    



Знакомство с образцами кислот» компонентов 

смеси 
отличий чистого вещества от 

смеси, способов разделения 

смесей, 

решение задач по смесям. 

Анализ своей работы. 

26/5 Соли. Лабораторный опыт №1 « Знакомство с 

образцами солей» 

   

27/6 Кристаллические решетки.      

28/7 Чистые вещества и смеси. Лабораторный 

опыт №2 « Разделение смесей » 

   

29/8 Массовая и объемная доли компонентов 

смеси (раствора). 

   

30/ 9 Решение расчетных задач на нахождение 

объемной и массовой долей смеси. 

   

31/10 Повторение изученной темы. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

32/11 Контрольная работа №2 по теме 

«Соединения химических элементов» 

 №2  

33/12 Анализ контрольной работы    

 

Тема 4  Изменения, происходящие с веществами. 10 часов 

34/1 Физические явления. Лабораторный опыт №3 

№ Сравнение скорости испарения воды и 

спирта на фильтровальной бумаге» 

 

Понятие явлений 

как изменений, 

происходящих с 

веществами. 

Явления, 

связанные с 

изменением 

кристаллического 

строения 

вещества при 

постоянном его 

составе, 

физические 

явления. 

Физические 

явления в химии  

Явления, 

связанные с 

изменением 
состава вещества, 

  Умение работать в группах, 

ставить цель и разрабатывать 

способы решения 

поставленных задач.; 

развитие абстрактного 

мышления; знать 

особенности физических и 

химических процессов; 

умения решать задачи по 

уравнениям реакций. 

 

35/2 Химические реакции. Лабораторный опыт 

№4 « Окисление меди в пламени спиртовки», 

Лабораторный опыт №5 «Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого 

углекислого газа», Лабораторный опыт №6 « 

Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты», 

Лабораторный опыт №7 « Замещение меди в 

растворе хлорида меди железом» 

   

36/3 Химические уравнения.    

37/4 Расчеты по химическим уравнениям.    

38/5 Реакции разложения и соединения    



39/6 Реакции замещения. - химические 

реакции. 

Признаки и 

условия 

протекания 

химических 

реакций. Закон 

сохранения массы 

веществ. Расчеты 

по химическим 

уравнениям. 

   

40/7 Реакции обмена. 
   

41/8 Типы химических реакций на примере 

свойств воды. 

   

42/9 Повторение изученной темы. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

43/10  Контрольная работа №3 по теме: 

«Изменения, происходящие с веществами» 

  №3  

 

Тема 5 Практикум №1 Простейшие операции с веществом  5 часов 

44/1 Практическая работа №1 «Правила ТБ при 

работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием» 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

химическими 

приборами. 

№1  Умение работать в группах, 

ставить цель и разрабатывать 

способы решения 

поставленных задач. 

Формирование навыков 

экспериментальной 

деятельности; умения 

наблюдать и делать выводы 

из наблюдений. 

 

 

45/2 Практическая работа №2 « Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей 

свечой» 

№2   

46/3 Практическая работа №3 « Анализ почвы и 

воды» 

№3   

47/4 Практическая работа №4» Признаки 

химических реакций» 

№4   

48/5 Практическая работа №5» Приготовление 

раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе» 

№5   

 

Тема 6 . Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»  18 часов 

49/1 Растворение. Растворимость веществ в воде Растворение как 

физико-

химический 

процесс.    
Понятие об 

электролитическо

й диссоциации. 
  Основные 

  Воспитывать интерес 

учащихся к познавательной 

деятельности, способности 

действовать с соблюдением 

правил техники 

безопасности, делать 

самостоятельные вводы и 

умозаключения, описывать 

 

50/2 Электролитическая диссоциация    

51/3  Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

   

52/4 Диссоциация кислот, оснований, солей.    

53/5 Ионные уравнения    



54/6  Упражнения в составлении ионных 

уравнений реакций. 

положения теории 

электролитическо

й диссоциации. 

Ионные 

уравнения 

реакций. Условия 

протекания 

реакции обмена 

между 

электролитами до 

конца в свете 

ионных 

представлений.   
Кислоты, их 

классификация.   

Основания, их 

классификация.  
Соли, их 

классификация. 

Генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 

  эксперимент , работать в 

парах и группах, 

организовывать свое рабочее 

место в соотв с правилами 

ОТ. Знать сущность процесса 

электролитической 

диссоциации, характеристику 

веществ — электролитов 

различных классов веществ. 

Умения составлять уравнения 

окислительно — 

восстановительных реакций ; 

анализировать выполненную 

работу. 

 

55/7 Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Лабораторный опыт №8 « 

Реакции, характерные для растворов кислот» 

   

56/8  Основания в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Лабораторный опыт №9 « Реакции, 

характерные для растворов щелочей», 

Лабораторный опыт №10 « Получение и 

свойства нерастворимого основания» 

   

57/9 Оксиды в свете теории электролитической 

диссоциации. Лабораторный опыт №11 № 

Реакции, характерные для  основных и 

кислотных оксидов» 

   

58/10  Соли в свете теории электролитической 

диссоциации. Лабораторный опыт №12 

« Реакции, характерные для растворов солей» 

   

59/11  Генетическая связь между основными 

классами  неорганических веществ. 

   

60/12  Окислительно-восстановительные реакции.    

61/13 Упражнения в составлении окислительно-

восстановительных реакций. 

   

62/14 Свойства веществ изученных классов 

соединений в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

   

63/15 Генетическая связь между основными 

классами  неорганических веществ 

   

64/16  Повторение изученной темы. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

65/17 Контрольная работа №4 по теме:  №4  



«Свойства растворов электролитов» 

66/18  Анализ ошибок контрольной работы    

 

Тема 7 Практикум №2 

67/1 Практическая работа №6 «Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей» 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

химическими 

реактивами. 

№6  Умение работать в группах, 

ставить цель и разрабатывать 

способы решения 

поставленных задач. 

Формирование навыков 

экспериментальной 

деятельности; умения 

наблюдать и делать выводы 

из наблюдений. 

 

 

68/2 Практическая работа №7 « Решение 

экспериментальных задач» 

№7   

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по неорганической химии 

Учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные вещества); 

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по различным признакам; сущность 

электролитической диссоциации; 

 название, состав, классификация и свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории  

электролитической диссоциации и позиции окисления – восстановления. 

  

Учащиеся должны уметь: 

     а) применять следующие понятия: химический  элемент, атом, изотопы, ионы молекулы; простое и сложное вещество; 

аллотропия; относительная атомная и молекулярные массы, количество вещества, молярная масса, молярный объём, число 

Авогадро, электроотрицательность, степень окисления, валентность, окислительно-восстановительный процесс; химическая 

связь, её виды и разновидности; химическая реакция и её классификация; электролитическая диссоциация, гидратация молекул 

и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; 

     б) разъяснить смысл химических формул и уравнений; объяснить действия изученных закономерностей (сохранения массы 

веществ при химических реакциях); определять степень окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 

составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные реакции, определять по 

составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам соединений и характеризовать химические 



свойства, в том числе и в свете теории электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических соединений и зависимость между составом вещества его свойствами; 

     в) обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила техники безопасности; проводить простые химические 

опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 

     г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных понятий. 
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