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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе Примерной программы  

курса химии для   8 - 9  классов общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова,  А.Ю.Жегин  

(Программы по химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред.  

Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011г. - 128с.) Уровень – базовый, а также Примерных 

программ по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 

2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 

  Структура программы соответствует структуре учебника: Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, 

Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин. «Химия-8». - М.: Вентана-Граф, 2016-2017 

На изучение химии на этапе основного общего образования отводится 102 час. из расчета  

3 час. в неделю из них 35 час. отводится для реализации внутрипредметногомодуля «Химия в 

вопросах и задачах». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный аспект изучения предмета «Химия»: работа учителя со школьниками 

ориентирована: 

 на развитие способности осуществлять нравственных выбор поступков, стремления 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, понимания значения 

нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 на освоение норм и правил общественного поведения, позволяющих успешно действовать в 
современном обществе; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию и труду, 

подготовка к сознательному выбору профессии. Включает систематическую работу учителя, 

направленную на формирование понимания подростками необходимости научных знаний и 

образования для развития личности и общества, на осознание их роли в жизни, труде, 

творчестве. В учебном процессе должны создаваться ситуации, в которых у школьников 

возникает позитивное отношение к учебной и трудовой деятельности, стремление 
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени образования. 

 воспитание гражданственности, патриотизма.Использование богатого исторического, 

краеведческого содержания химического образования, знакомство с жизнью выдающихся 

отечественных учѐных-химиков, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию уважения к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества, формированию представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их роли и значении в жизни общества и государства. 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры. 

 создание условий (воспитывающей среды) для реализации учащимися своих познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, эстетических, коммуникативных, творческих 

потребностей. В процессе осуществленияразнообразных видов деятельности учащиеся 

получают возможность усваивать разные социальные роли, происходит зарождение их 

деловой культуры, проявляются лидерские качества, формируется опыт сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. В ситуациях, требующих личного выбора и деловой активности, 

происходит освоение умений самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, организовывать и проектировать собственную деятельность, осуществлять 

самоуправление. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
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 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирова-

ние) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

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

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

 использование различных источников для получения химической информации. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

В познавательной сфере: 

 Давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 
вещества, химические реакции; 

 Классифицировать изученные объекты и явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

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

 Моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 
положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 В трудовой сфере: 

 Проводить химический эксперимент. 
 В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 В результате изучения химии на базовом уровне в 8 классе учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества);  
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 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов;  

 основные виды химических связей; типы кристаллических решѐток;  

 факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия;  

 типологию химических реакций по различным признакам; 

 названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений 
с позиций окисления-восстановления.   

учащиеся должныуметь: 

 применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

 простое и сложное вещество;  

 аллотропия;  

 относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 
молярный объем, число Авогадро;  

 электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; - 

химическая связь и ее разновидности; - химическая реакция и ее классификации;  

 разъяснять смысл химических формул и уравнений;  

 объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических 
реакциях);  

 определять степени 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 их химические свойства; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 
зависимость между составом вещества и его свойствами;  

 обращаться с лабораторным оборудованием;  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами и оформлять 
результаты наблюдений;  

 производить расчѐты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 
понятий.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение 4 

использовать межпредметные связи;различать тела и 

вещества;знакомиться с лабораторным оборудованием; 

соблюдать технику безопасности; 

Химические элементы и 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения 

16 

описывать  физические свойства вещества, связь между 

физическими свойствами  вещества и его применением; 

называть химические элементы по их символам; 

объяснять отличие физических явлений от химических; 

называть признаки химических реакций; 

определять качественный и количественный состав 

веществапо их формулам и принадлежность  к простым или 

сложным веществам; 

распознавать простые и сложные вещества; 

определять валентность химических элементов в  бинарных 

соединениях; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

вычислять относительную молекулярную массу  веществ 

вычислять массовую долю химического элемента  по 

формуле вещества; 

характеризовать химический элемент по его положению  в 

периодической системе 

классифицировать вещества по составу на простые и 

сложные 

вычислять молярную массу по формуле соединения, 
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количество вещества по известной массе 

Химические явления в 

свете атомно-

молекулярного учения 

11 

называть признаки и условия осуществления химических 

реакций; 

объяснять отличие химических явлений от физических; 

определять типы химических  реакций по числу и составу 

исходных и полученных  веществ; 

составлять уравнения химических реакций различных типов 

(расставлять коэффициенты в   уравнениях химических 

реакций на основе закона сохранения массы веществ.) 

применять закон сохранения массы веществ при решении  

задач по уравнениям химических реакций; 

следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием 

определять реагенты и продукты реакции 

вычислять количество (массу)  по количеству вещества 

(массе) одного из вступивших или  полученных веществ  

Методы химии 2 

описывать вещества молекулярного и немолекулярного 

строения; 

сравнивать свойства веществ; 

Вещества в окружающей 

нас природе и технике 
7 

вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной 

массовой долей растворенного вещества 

следовать правилам пользования химической посудой  и 

лабораторным  оборудованием 

проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей  

Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение. 
10 

описывать условия горения и  способы его прекращения; 

описывать связь между   свойствами кислорода и сферами его 

применения; 

описывать свойства и физиологическое действие озона на 

организм; 

описывать способы защиты окружающей среды от 

загрязнения; 

вычислять объемы газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в  реакцию  или получающихся 

веществ; 

следовать правилам получения и собирания кислорода; 

распознавать опытным путем   кислород; 

следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием;  

Основные классы 

неорганических 

соединений 

17 

называть вещества по их химическим формулам;распознавать 

вещества  среди других веществ (по  формуле 

составлять формулы неорганических соединений различных 

классов (по валентности) 

определять принадлежности неорганических веществ к  

определенному классу; 

характеризовать химические свойства неорганических 

веществ различных классов; 

определять продукты химических реакций по формулам 

исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам продуктов химических реакций; 

составлять уравнения химических реакций; 

следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием; следовать правилам 

нагревания; 

следовать правилам работы с растворами кислот и щелочей 

распознавать растворы кислот и щелочей;  

решать расчетные задачи на установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям  элементов; 

Строение атома. Ядерные 

реакции 
5 

объяснять физический смысл порядкового номера 

химического элемента, номера группы и периода; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  П.С.  

Д.И.Менделеева; 

объяснять сходство и различие в строении атомов 

химических элементов; 

характеризовать щелочные металлы как химические 

элементы, обосновывать их свойства как  типичных металлов 

характеризовать галогены  как химические элементы, 
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обосновывать их свойства как типичных неметаллов 

объяснять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп 

Химическая связь и 

строение веществ в свете 

электронной теории 

6 

определять степень окисления элементов в соединениях; 

определять тип химической связи между атомами в простых 

веществах и типичных соединениях; 

определять тип вещества (кристаллическое или аморфное) 

Химические реакции в 

свете электронной теории. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

(ОВР) 

5 

определять степень окисления элемента в соединениях; 

расставлять коэффициенты в ОВР методом электронного 

баланса  

Водород и его важнейшие 

соединения 
6 

следовать правилам получения и собирания водорода; 

распознавать водород опытным путем; 

называть и  характеризовать  свойства водорода и воды; 

Галогены 4 

называть и характеризовать свойства галогенов, 

хлороводорода, соляной кислоты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Обобщение знаний о 

наиболее важных 

характеристиках веществ и 

химических процессов 

5 

давать характеристику химического элемента (состав, 

строение, положение в периодической системе химических 

элементов), физико-химическим свойствам веществ на 

примере водорода, кислорода, хлора; 

Основные характеристики реакций (типы, возможность и 

направления протекания) 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 

 

1. Алхимия и поиск философского камня. 
2. Атом и его строение. 
3. Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 
4. Вода: необычные свойства. 
5. Водород – топливо будущего. 
6. Вред энергетических напитков. 
7. Выращивание кристаллов солей. 
8. Жевательная резинка: польза или вред? 
9. Исследование состава школьного мелка. 
10. Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха. 
11. Кристаллы вокруг нас. 
12. Лабораторное оборудование, посуда и средства защиты. 
13. Металлы в организме человека. 

14. Модели молекул простого и сложного вещества. 

15. Окислительно-восстановительные реакции. 

16. Основные свойства воды. 

17. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. 

18. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. 

19. Ученые - химики в годы Великой Отечественной войны. 

20. Физические и химические явления. 

21. Химическая природа кислорода, углекислого газа и гемоглобина. 

22. Химические явления в повседневной жизни. 

23. Химия – наука чудес и превращений. 
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24. Уникальные свойства воды. 

25. Что мы знаем о кислотах. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ  

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа.           

Оценка письменных работ 

  

1. Оценка экспериментальных умений 
  Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

   Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

 проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы). 

 Оценка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
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безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по 

требованию учителя. 

 Оценка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 Оценка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

  Оценка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: 

 допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 Оценка « 1 »: 

 задача не решена. 
  

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

  Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

 Оценка «4»: 

 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»:                  

 в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах.                                                                    

 Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа на задание. 
  

4. Оценка письменных контрольных работ 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 

 Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Оценка «1»: 

 работа не выполнена. 
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 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

 

I. Введение – 4 час 

Предмет химии. Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и 

развития химии. Основные понятия и теории химии. 

Техника безопасности на уроках химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

Практическая работа 

1. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. Правила обращения с химическим 

оборудованием 

 

II. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения – 15 ч 

Понятие «вещество» в физике и химии. 

Физические и химические явления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. 

Фазовые переходы. Описание веществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Формы существования химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Состав веществ. Химические формулы. Закон постоянства состава 

вещества. 

Атомно-молекулярное учение в химии.  

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 

Что показывают химический знак и химическая формула. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам соединений. 

Составление формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Лабораторный опыт 

1. Описание физических свойств веществ. 

2. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, плавление 

парафина. 

3. Примеры химических явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной 

кислотой. 

 

III. Химические явления в свете атомно-молекулярного учения – 11 час 

Сущность химических реакций в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Тепловой эффект реакции. Условия протекания химических реакций, экзо- 

и эндотермические реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 

Расчеты по химическим уравнениям. 
Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Лабораторные  опыты: 

Признаки протекания химических реакций. 

Знакомство с химическими реакциями различных типов. 

Практические работы: 

1. Осуществление химических реакций. Составление уравнений химических реакций. 

 

IV. Методы химии – 2 час 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, 

эксперимент. Анализ и синтез веществ – экспериментальные методы химии. 

Понятие об индикаторах. 
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Химический язык как средство и метод познания химии. 

Лабораторные опыты: 

Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

Практическая работа: 

Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка и др.) 

 

V. Вещества в окружающей нас природе и технике – 7 час 

Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. 

Очистка веществ: фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, 

возгонка. 

Растворы как гомогенные физико-химические системы.  Растворимость веществ. Факторы 

влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ.  Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

Лабораторный опыт 

Разделение смеси железных опилок и порошка серы 

Разделение смеси нефти и воды. 

Практические работы 

2. Очистка загрязненных веществ. 

3. Приготовление раствора заданной концентрации. 

 

VI. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. – 10 час 

Понятие о газах. 

Законы Гей-Люссака и Авогадро. 

Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Опыты  

Д.Пристли и А.Л. Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Катализаторы. 

Химические свойства и применение кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. 

Молярный объем; 

Состав молекулы кислорода; 

Практическая работа: 

Получение кислорода и исследование его свойств. 

 

VII. Основные классы неорганических соединений – 17 час 

Оксиды. 

Основания. 

Кислоты. 

Соли.  

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. 

Лабораторные  опыты: 
Химические свойства оксидов. 

Химические свойства кислот. 

Химические свойства щелочей. 

Химические свойства нерастворимых оснований. 

Амфотерность гидроксидов. 

Химические свойства солей. 

Практическая работа: 

Изучение химических свойств оксидов, кислот, оснований. 

 

VIII. Строение атома. Ядерные реакции – 4 час 

Строение атома. Изотопы. Радиоактивность. 

Строение электронных оболочек атома элементов:  s-, p-, d-, f-. 
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Место элемента в периодической системе химических элементов и электронная структура 

атомов. 

 

IX. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

– 6  час 

Периодичность в изменении свойств элементов. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона.  Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в периодической 

системе и теории строения атома 

 

X. Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории  – 7 час 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь. Ковалентная связь. 

Полярные и неполярные связи. 

Ионная связь. 

Степень окисления. 

Кристаллическое состояние вещества. 

 

XI. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР) – 6 час 

Физическая сущность химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления; их единство 

и противоположность. Составление уравнений ОВР, расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса, общая характеристика. 

Классификация химических реакций и свете электронной теории. 

 

XII. Водород и его важнейшие соединения – 4 часа 

Водород в космосе. Водород в земной природе. 

Получение водорода в лаборатории. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Водород в окислительно-восстановительных реакциях. Промышленное получение 

водорода. Водород – экологически чистое топливо. 

Вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. 

Практическая работа 

Получение водорода и изучение его свойств. 

 

XIII. Галогены – 5 часа 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическая значение 

галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Практическая работа: 
Получение соляной кислоты и опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

 

X. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических 

процессов – 6  час 

Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической системе). 

Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания.  

Некоторые требования к производственным процессам (экономические, технологические, 

экологические) на примерах получения водорода, кислорода и хлороводорода. 
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Содержание  

внутрипредметного модуля «Химия в вопросах и задач» 

 

 Направленность модуля образовательной программы – естественнонаучная. 

 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса химии в 8 классе, на который следует обратить 

внимание для успешного изучения далее (кристаллогидраты, различные способы выражения 

состава раствора, различные способы приготовления необходимого раствора; качественные 

реакции). Каждая тема содержит небольшой теоретический материал, а главное – большое 

количество различных задач. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – 

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

 Продолжительность модуля 35 час и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года  

  Введение (7 час) 

Предмет и задачи химии. 

Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной химии. 

Понятие «вещество» в физике и химии.  

Физические и химические явления. 

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

Относительные атомная и молекулярные массы.  

Расчеты по химическим формулам. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. 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. 

 Тема 1. Атомы химических элементов (4 час) 

Система химических элементов  Д.И. Менделеева. 

Валентность химических элементов. Составление химических формул по валентности. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «моль», «молярная масса».  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 Тема 2. Изменения, происходящие с веществами  (4 час) 

Тепловой эффект химической реакции. Решение задач на тепловой эффект химической реакции. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по уравнениям химических реакций на нахождение количества вещества, массы 
вещества 

Типы химических реакций. 

 Тема 3. Растворение. Растворы. (5 час) 

Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Массовая  доля компонентов смеси, в том числе и доля примесей. 

Объемная доля компонентов смеси, в том числе и доля примесей. 

Расчеты, связанные с понятием «доля». 

Практическая работа «Приготовление растворов с заданной концентрацией» 

  

Тема 4.  Понятие о газах. (4 час) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. 

Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность газов. 
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Воздух -  смесь газов. Процессы горения и медленного окисления. 

 Тема 5. Соединения химических элементов (4 час) 

Классификация неорганических веществ 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Генетический ряд металлов 

Генетический ряд неметаллов 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

 Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома. (2 час) 

Состав и важнейшие характеристики  атома. 

Характеристика химических элементов по положению в периодической системе и строению 

атома. 

 Тема 7. Строение вещества (6 час) 

Валентные состояния и химические связи атомов элементов.  

Степень окисления. 

Составление и использование алгоритма расстановки коэффициентов в ОВР.  

Свойства изученных классов веществ в свете ОВР. 
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Тематические планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема (содержание) Количе

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: 
Воспитательный аспект 

урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 
лабораторные работы 

Практические 

работы 

1.  Введение 4  

 

Практическая работа  

№ 1 «Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием» 

День знаний.  

День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

(«Учи.Ру», Олимпус»). 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Химические 

элементы и вещества 

в свете атомно-

молекулярного 

учения 

16 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Химические 

элементы и 

вещества в свете 

атомно-

молекулярного 

учения» 

л/о № 1 «Рассмотрение 

веществ с различными 

физическими свойствами 

(медь, железо, цинк, сера, 

водород, хлорид натрия и 

т.д.)» 

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Предметные олимпиады 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Л/о № 2 «Примеры 

физических явлений: 

сгибание стеклянной 

трубки, кипячение воды, 

плавление парафина» 

л/о № 3 «Примеры 

химических явлений 

горение древесины, 

взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой» 

3.  Химические явления 

в свете атомно-

молекулярного 

учения 

11 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Химические 

явления в свете 

атомно-

молекулярного 

учения» 

л/о № 4 «Признаки 

протекания химических 

реакций: нагревание 

медной проволоки, 

взаимодействие раствора 

едкого натра и хлорида 

меди, растворов уксусной 

кислоты и соды. Растворов 

хлорида железа и красной 

кровяной соли, растирание 

порошков, хлорида 

аммония и гашеной 

извести. 

 День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

л/о № 5 «Типы химических 

реакций: разложение 

малахита, взаимодействие 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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железа и раствора сульфата 

меди, растворов едкого 

натра и хлорида железа» 

4.  Методы химии 2 - л/о № 6 «Описание веществ 

молекулярного и 

немолекулярного состава» 

 Акция «Мечта учителя», 

предметная олимпиада 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Вещества в 

окружающей нас 

природе и в технике 

7 - л/о № 7 «Ознакомление с 

образцами простых и 

сложных веществ, 

минералов и горных пород» 

Практическая работа  

№ 2 «Очистка 

веществ» 

Международный день 

толерантности. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
- л/о № 8 «Разделение смеси 

серы и железа, нефти и 

воды» 

Практическая работа  

№ 3 «приготовление 

растворов с заданной 

концентрацией» 

6.  Понятие о газах. 

Воздух. Кислород. 

Горение 

10 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород. 

Горение» 

 Практическая работа  

№ 4 «Получение 

кислорода и 

исследование его 

свойств» 

Единый урок «Права 

человека» 

День Героев Отечества. 

Разработка рефератов 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  Основные классы 

неорганических 

веществ 

17 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «основные 

классы 

неорганических 

веществ» 

л/о № 9 «Рассмотрение 

образцов оксидов» 

 Конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края», 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

л/о № 10 «Растворимость в 

воде оксидов металлов и 

неметаллов» 

л/о № 11 «Определение 

среды полученных 

растворов с помощью 

индикаторов» 

л/о № 12 «Взаимодействие 

оксидов меди и цинка с 

раствором серной 

Практическая работа 

 № 5 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме «Классы 

органических 

веществ» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

кислоты» 

л/о № 13 «Исследование 

свойств соляной и серной 

кислот с использованием 

индикаторов» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

л/о № 14 «Взаимодействие Электронный банк заданий 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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металлов с растворами 

кислот» 

для формирования 

функциональной 

(естественно-научной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

л/о № 15 «Изменение 

окраски индикаторов в 

растворах щелочей» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

л/о № 16 «Взаимодействие 

растворов щелочей и 

кислот» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8.  Строение атома. 

Ядерные реакции 

5 -  

 

Конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края», 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

9.  Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

6 Контрольная 

работа № 5 по 

темам 

«Строение атома. 

Ядерные 

реакции» и 

«Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов» 

л/о № 17 «Исследование 

свойств амфотерных 

гидроксидов и щелочей» 

 

Международный день 

Периодического закона, 

Предметные олимпиады 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

10.  Химическая связь и 

строение веществ в 

свете электронной 

теории 

5 - 

  

Дистанционные 

олимпиады 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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11.  Химические реакции 

в свете электронной 

теории. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

5 Контрольная 

работа № 6 по 

темам 

«Химическая 

связь и строение 

веществ в свете 

электронной 

теории» и 

«Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

  

Дистанционные 

олимпиады 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

12.  Водород и его 

важнейшие 

соединения 

5  

 

Практическая работа 

№ 6  «Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

13.  Галогены 4  л/о № 18 «Распознавание 

соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов» 

Практическая работа  

№ 7 «Получение 

соляной кислоты и 

опыты с ней» 

День Российской науки 

День Земли. 

Экологический 

Урок 

Защита рефератов 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Практическая работа  

№ 8 «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Галогены» 

14.  Обобщение знаний о 

наиболее важных 

характеристиках 

веществ и 

химических 

процессов 

5 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Обобщение 

знаний о 

наиболее важных 

характеристиках 

веществ и 

химических 

процессов» 

  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

 Тема № 1 «Введение» 4 

1.  ВПМ. Предмет и задачи химии. 1 

2.  ВПМ.  Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники 

отечественной химии. 
1 

3.  Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. Лабораторная посуда 

и оборудование 
1 

4.  Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 
1 

 Тема № 2 «Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения» 
16 

5.  ВПМ.  Понятие «вещество» в физике и химии.  1 

6.  ВПМ. Физические и химические явления. 1 

7.  ВПМ. Атомы, молекулы, химические элементы. Формы существования элементов в 

природе 
1 

8.  ВПМ. Знаки химических элементов 1 

9.  Состав вещества. Закон постоянства состава веществ. 1 

10.  Атомно-молекулярное учение  1 

11.  ВПМ. Относительные атомная и молекулярные массы 1 

12.  ВПМ. Расчеты по химическим формулам 1 

13.  ВПМ. Система химических элементов   Д.И. Менделеева. 1 

14.  Валентность химических элементов  1 

15.  ВПМ. Составление химических формул по валентности 1 

16.  ВПМ. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1 

17.  ВПМ. Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «моль», 

«молярная масса» 
1 

18.  Повторение и обобщение темы № 2 «Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения» 
1 

19.  Контрольная работа № 1по теме «Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения» 
1 

20.  Анализ контрольной работы № 1 по теме «Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения». Работа над ошибками 
1 

 Тема № 3 «Химические явления в свете атомно-молекулярного учения» 11 

21.  Сущность химических реакций. Тепловой эффект химической реакции  1 

22.  ВПМ. Решение задач на тепловой эффект химической реакции 1 

23.  Закон сохранения массы вещества 1 

24.  Химические уравнения  1 

25.  ВПМ. Составление уравнений химических реакций.  1 

26.  ВПМ. Расчеты по уравнениям химических реакций на нахождение количества 

вещества, массы вещества 
1 

27.  ВПМ. Типы химических реакций: реакции соединения и разложения  1 

28.  ВПМ. Типы химических реакций: реакции замещения и обмена 1 

29.  Обобщение знаний по теме № 2 «Химические явления в свете атомно-

молекулярного учения» 
1 

30.  Контрольная работа № 2 по теме «Химические явления в свете атомно-

молекулярного учения» 
1 

31.  Анализ контрольной работы № 2 по теме «Химические явления в свете атомно-

молекулярного учения». Работа над ошибками 
1 

 Тема № 4 «Методы химии»  2 

32.  Понятие о методе как средстве  научного познания действительности 1 

33.  Химический язык как средство и метод познания 1 

 Тема № 5  «Вещества в окружающей нас природе и технике» 7 

34.  Чистые вещества и смеси 1 

35.  ВПМ. Массовая  доля компонентов смеси, в том числе и доля примесей. 1 

36.  ВПМ. Объемная доля компонентов смеси, в том числе и доля примесей. 1 
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37.  Практическая работа № 2 «Очистка веществ» 1 

38.  Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов 1 

39.  ВПМ. Расчеты, связанные с понятием «доля» 1 

40.  ВПМ.Практическая работа № 3  «Приготовление растворов с заданной 

концентрацией» 
1 

 Тема № 6 «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение» 10 

41.  ВПМ. Понятие о газах. Закон Авогадро. 1 

42.  ВПМ. Молярный объем газообразных веществ. 1 

43.  Воздух – смесь газов  1 

44.  Кислород – химический элемент и простое вещество.  1 

45.  Химические свойства кислорода.  1 

46.  ВПМ. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 1 

47.  Практическая работа № 4 «Получение кислорода и исследование его свойств» 1 

48.  Повторение и обобщение темы № 3 «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение» 1 

49.  Контрольная работа № 3по теме «Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение» 1 

50.  Анализ контрольной работы № 3 по теме «Понятие о газах. Воздух. Кислород. 

Горение». Работа над ошибками. 
1 

 Тема № 7 «Основные классы неорганических веществ» 17 

51.  Оксиды и их классификация. Понятие амфотерности. 1 

52.  ВПМ. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. 
1 

53.  Основания – гидроксиды основных оксидов 1 

54.  Кислоты  1 

55.  Соли: состав и номенклатура  1 

56.  Химические свойства оксидов  1 

57.  Химические свойства оснований 1 

58.  Химические свойства  кислот   1 

59.  Химические свойства солей  1 

60.  ВПМ. Классификация  неорганических веществ 1 

61.  ВПМ. Генетический ряд металлов. 1 

62.  ВПМ. Генетический ряд неметаллов. 1 

63.  Генетическая взаимосвязь классов неорганических соединений 1 

64.  Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач по теме «Классы 

неорганических веществ» 
1 

65.   Повторение и обобщение темы № 7 «Основные классы неорганических веществ» 1 

66.  Контрольная работа № 4  по теме «Основные классы неорганических веществ» 1 

67.  Анализ контрольной работы № 4 по теме «Основные классы неорганических 

веществ». Работа над ошибками. 
1 

 Тема № 8 «Строение атома. Ядерные реакции» 5 

68.  ВПМ. Состав и важнейшие характеристики  атома 1 

69.  ВПМ. Состав и важнейшие характеристики  атома 1 

70.  Изотопы. Химический элемент  1 

71.  Состояние электрона в атоме. 1 

72.  Строение электронных оболочек атома 1 

 Тема № 9 «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 
6 

73.  Свойства химических элементов и их периодические изменения 1 

74.  Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома 
1 

75.  Характеристика химических элементов по положению в периодической системе и 

строению атомов 
1 

76.  Характеристика химических элементов по положению в периодической системе и 

строению атомов 
1 

77.  Контрольная работа № 5по темам «Строение атома. Ядерные реакции» и 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов» 
1 

78.  Анализ контрольной работы № 5по темам «Строение атома. Ядерные реакции» и 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов». Работа 

над ошибками. 

1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 8 класса 

 

1. Электронная конфигурация 1s
2
2s

2
p

6
3s

2
р

0
d

0
 соответствует атому: 

а) фосфора  в) азота 

б) хлора  г) магния 

 

2.Какой вид химической связи в молекуле RbCl? 
а) металлическая  в) ковалентная полярная 

б) ковалентная неполярная  г) ионная 

 

3. В каком соединении азота степень окисления равна -2? 
а) N2H4  в) NO 

б) NO2  г) NH3 

 

4.Вещества, формулы которых Al(NO3)3 и N2O , являются соответственно: 

 Тема № 10  «Химическая связь и строение веществ в свете электронной 

теории» 
5 

79.  ВПМ. Валентные состояния и химические связи атомов элементов  1 

80.  Ковалентная связь и ее виды 1 

81.  ВПМ. Степень окисления.   

Понятие об ионной связи. 
1 

82.  Металлическая связь 1 

83.  Кристаллическое и аморфное состояние вещества.   1 

 Тема № 11 «Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) 
5 

84.  Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 1 

85.  ВПМ. Составление и использование алгоритма расстановки коэффициентов в ОВР. 1 

86.  ВПМ. Свойства изученных классов веществ в свете ОВР. 1 

87.  Контрольная работа № 6по темам «Химическая связь и строение веществ в свете 

электронной теории» и «Химические реакции в свете электронной теории. 

Окислительно-восстановительные реакции» 

1 

88.  Анализ контрольной работы № 6 по темам  «Химическая связь и строение веществ в 

свете электронной теории» и «Химические реакции в свете электронной теории. 

ОВР». Работа над ошибками 

1 

 Тема № 12 «Водород, рождающий воду и энергию» 5 

89.  Водород – элемент и простое вещество. Получение водорода 1 

90.  Химические свойства водорода и его применение.  1 

91.  Практическая работа № 6 «Получение водорода и исследование его свойств» 1 

92.  Вода  в природе 1 

93.  Вода: строение молекулы и свойства 1 

 Тема № 13 «Галогены» 4 

94.  Галогены – химические элементы и простые вещества. Галогены в природе. 

Биологическое значение галогенов 
1 

95.  Хлороводород. Соляная кислота. 1 

96.  Практическая работа № 7 «Получение соляной кислоты и опыты с ней. 1 

97.  Практическая работа № 8 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Галогены»» 
1 

 Тема № 14 «Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов» 
5 

98.  Характеристика химического элемента. 1 

99.  Классификация химических реакций по различным признакам.Основные 

характеристики химических реакций 
1 

100.  Требования к производственным  химическим процессам 1 

101.  Контрольная работа № 7 по теме «Обобщение знаний о наиболее важных 

характеристиках веществ и химических процессов» 
1 

102.  Анализ контрольной работы № 7 по теме «Обобщение знаний о наиболее важных 

характеристиках веществ и химических процессов».  Работа над ошибками. 
1 
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а) средней солью и несолеобразующим 

оксидом 

 в) киосновной солью и несолеобразующим 

оксидом 

б) средней солью и кислотным 

оксидом 

 г) слой солью и несолеобразующим 

оксидом 

 

5.В реакцию с раствором серной кислоты вступают оба вещества пары: 
а) Pb(NO3)2 и NaHCO3  в) Sr(NO3)2 и NaF 

б) LiCl и Na2SO3  г) NaBr и Ca(NO3)2 

 

6.Верны ли суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 

А. Для тушения пламени спиртовки достаточно подуть или залить пламя водой. 

Б. Запрещается принимать пищу в химической лаборатории и пить из химической посуды. 
а) верны оба суждения  в) оба суждения неверны 

б) верно только А  г) верно только Б 

 

7. В веществах, формулы которых CrBr2 , K2Cr2O7 , Na2CrO4 , степень окисления хрома 

соответственно равна: 
а) +2, +6, +5  в) +3, +6, +6 

б) +2, +3, +6  г) +2, +6, +6 

 

8. Массовая доля углерода в гидрокарбонате кальция Ca(HCO3)2  равна: 
а) 32,4%  в) 14,5% 

б) 14,8%  г) 8,7% 

 

9.Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнение реакции, схема 

которой 

NO+ H2S→N2+ S+H2O 

Определите окислитель/восстановитель, процессы окисления/восстановления. 

 

10. 220г раствора нитрата свинца смешали с избытком раствора йодида калия. Выпал осадок  

йодида свинца (II). Вычислите его массу. 

 

11. Осуществите превращения, укажите тип химических реакций: 

 

Na→NaOH→Cu(OH)2→CuO 
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