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1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа «Химия. Вводный курс» для учащихся 7 класса разработана на 

основе:  

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

      Приказа Министерства  образования и науки  Российской   Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897». 

  учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» 

  годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

  основной образовательной программы МАОУ «Средняя школа №3»; 

 Примерной рабочей программы по химии, 8-9 классы в соответствии с Требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного общего образования.  

Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2006 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами 

и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
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образования: по 2 ч. в неделю (68 часов в год, из которых 60 часов - теория, 8 часов - практика).  

  В учебном плане МАОУ "СШ" № 3 г. Хабаровска в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Основные идеи предлагаемого курса 

 

• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

• объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий 

о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и 

на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного 

учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы по авторской программе сгруппированы в блоки . В своей рабочей 

программе практическую часть спланировала непосредственно по тематическим разделам, 

увеличивая количество часов в теме, что служит не только средством закрепления умений и навыков, 

но и контроля качества их сформированности. 

По своему усмотрению, а также исходя из возможностей школьного кабинета химии учитель 

может изменить и структуру представленного в программе практикума, например увеличить число 
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лабораторных работ за счет сокращения демонстраций.  

 

Корректировка часов по темам 8 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов в теме 

по авторской 

программе 

Количество 

корректирующих часов в 

теме 

Итоговое 

количество 

часов в теме по 

рабочей 

программе 

 Введение 4 1(практическая работа 

1,2) 

5 

Тема 1 Атомы химических 

элементов 

10 0 10 

Тема 2 Простые вещества 7 0 7 

Тема 3 Соединение химических 

элементов   

12 2 (практические работы 

3,4) 

14 

Тема 4 Измерения, 

происходящие с 

веществами 

10 1(практическая работа 5) 11 

 Практикум №1  5 Часы распределены 0 

Тема 5 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

18 0 18 

 Практикум №2 2 Часы распределены 0 

 Итоговое повторение, 

демонстрация личных 

достижений обучащихся 

0 3 3 

Итого 68 7 68 

 

 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

 

Первый этап – химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и 

вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества (типологии химических 

связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап – химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями 

как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их 

классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории 

электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в 

свете окислительно-восстановительных процессов.  

Данная программа может быть реализована в очной, очно-заочной формах в том числе с 

использованием дистанционных технологий (в зависимости от ситуации 

санитарно-эпидемиологической обстановки, введения карантинных мер и пр. ) 
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2. Учебно-тематический план. 8 класс 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. 

раб 

Практ.раб, лаб.раб., 

лаб. оп. 

 Введение 5  Пр.р. 1,2; Л.о. 1,2 

1 Атомы химических элементов 10 1 Л.о. 3, 4 

2 Простые вещества 7 1 Л.о.5.6 

3 
Соединения химических 

элементов 
14 1 

Пр.р. 3.4; 

Л.о.7.8.9.10.1.12.13.14 

4 
Изменения, происходящие с 

веществами 
11 1 

Пр.р.5; Л.о.15.16 

5 
Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 
18 0 

Пр.р. 6, 7, 8;  

Л.о. 17,18,19,20,21, 

22,23.24,25, 

26,27,28.29. 

30.31.32.33.34 

 Итоговое повторение, 

демонстрация личных 

достижений учащихся 

3 1  

Итого  68 5  

 

 

 

3. Содержание курса химии в 8 классе 

 

Введение 

 

 Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

 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. Хемофилия и хемофобия. 

 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

 Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

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

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

 Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий 

из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 
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 Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

  Практические работы. 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

 

Тема 1. Атомы химических элементов 

 

 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. 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. 

 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 элементов-неметаллов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ. 

 Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

 Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь.    Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

 Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

 

Тема 2. Простые вещества 

 

 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. Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. 

 Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова.    Металлические и 
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неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

 Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная 

и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

 Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ. 

 Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

 

Тема 3. Соединения химических элементов 

 

 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названий. 

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

их формул. 

 Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

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

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

 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. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

 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». 

 Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение 

их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала pH. 

 Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со 

свойствами аммиака.  9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. 

Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Практические работы. 3. Очистка поваренной соли. 4. Приготовление раствора сахара и 

расчет его массовой доли в растворе. 
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

 

 Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

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

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. 

 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. 

Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения 

– взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

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

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; 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) разложение пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами. 

 Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

 Практические работы. 5. Признаки химических реакций 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции 

 

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

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и не-электролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 
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Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

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

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 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 солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

 Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

 Окислительно-восстановительные реакции. 

 Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

 Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

 Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 18. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимодействие кислот 

с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействие кислот с 

металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие оснувных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие оснувных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодействие солей с кислотами. 32. 

Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие солей с солями. 34. Взаимодействие растворов 

солей с металлами. 

Практические работы № 6. Ионные реакции. 7. Условия протекания реакций ионного обмена. 

8. Решение экспериментальных задач. 
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4. Планируемые результаты освоения курса  

 

 Раздел «Введение» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», 

«свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы: 

Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; 

положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная 

подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный 

состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная 

масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных 

веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое 

отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 
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моделирования атомов и молекул); 

получать химическую информацию из различных источников; 

определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение; 

определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел «Атомы химических элементов» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», 

«элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», 

«ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1?20 в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке 

атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах 

(главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки 

зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома ? заряд ядра, число протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, 

металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества ? тип химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
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составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере составления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; 

выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

Раздел «Простые вещества» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»;  

описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов ? металлы 

и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в 

простых веществах ? металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ ? металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии. 
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Раздел «Соединения  химических  элементов» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические вещества», 

«кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и 

содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, 

летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и 

солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 



 
 

16 
 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать 

их в форме понятия или суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним соответствующие 

существенные признаки одного или более объектов; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

знать и использовать различные формы представления классификации; 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Раздел «Изменения, происходящие с веществами» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и 

способом разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты 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; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
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правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере уравнений химических реакций); 

различать объем и содержание понятий; 

различать родовое и видовое понятия; 

осуществлять родовидовое определение понятий; 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

Раздел «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции» 

 

 Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», 

«сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», 

«соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «оснувные 

оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «оснувные соли», «генетический ряд», 

«окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество ? оксид ? гидроксид ? соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и оснувных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность электролитической 

диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность 

окислительно-восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и оснувных 

оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 
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уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества ? химические свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ. 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

делать пометки, выписки, цитирование текста; 

составлять доклад; 

составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреакций 

окисления-восстановления); 

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; 

самостоятельно формировать программу эксперимента. 
 

 Личностные результаты обучения 

 Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 
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самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;  

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется 

(мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе 

ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества. 

 

5.  Формы организации   учебного предмета и основных видов учебной деятельности: 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм организации учебной деятельности большее значение имеют наблюдения,  

практические работы.  

 

6. Критерии  оценивания 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

-  ответ самостоятельный 

-  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный 

и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 
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Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,           - допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание письменной работы 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

• допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: 

-  при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 

50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении 

работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка - оценка «4»;  

 • две ошибки — оценка «3»; 

 • три ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% 

заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на распознавание. Если 

тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 

-  91-100% - оценка «5»; 

-  81-90% - оценка «4»; 

-  80-70% - оценка «3»; 

-  ниже 70% - оценка «2». 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

•  в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

• допущено не более двух несущественных ошибок.  
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Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

• эксперимент выполнен полностью, сделаны правильные наблюдения и вывод;, 

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

веществами и приборами; 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы); 

• допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

           Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

• эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

  Отметка «3»: 

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается 

оформление работы без записи уравнений реакций; 

• эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

   Отметка «1»: 

• работа не выполнена; 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на 

практической работе, при выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

 

Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  информации; 



 
 

22 
 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1) Авторская  программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

2) Габриелян, О.С. Химия 8 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. 

3) Габриелян, О.С. Химия 8–9 кл. : методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 

М.: Дрофа, 2010. 

4) Габриелян, О.С. Химия 8 – 9  кл. : химия в тестах, задачах, упражнениях / О.С. Габриелян, 

Н. П. Воскобойникова. – М.: Дрофа, 2009. 

5)  

4)  Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   

      8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

5) Журналы  «Химия в школе» 

 

Материально- техническое: 

1. Наглядные пособия:  серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы 

моделей атомов для составления моделей молекул  комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

наборы реактивов. 

3. Ноутбук, комплект компакт-дисков по предмету,  мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

http://en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал  

http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

http://www.researcher.ru — Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://vvwvv.chein.msu.su/rus/vveldept.htm! - сайт химического факультета МГУ г. Москва («Школа 

Юного Химика») 

http://www.chem.msu.su/rus/oIimp/ - Дистанционная подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по химии 

http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников 

http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова для одаренных детей 

http://vernadsky.info/ - Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского. 

http://oiympiads.mccme.ru/
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ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

учителя __________________________ 

 по химии 

в 8 классе 
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Приложение 2 

 

Контрольно-оценочные средства 

 

Входной контроль 

 

                                      Вариант 

1 

Выберите только один правильный ответ. 

1. К кислотам относится каждое из веществ, указанных в ряду 

1) H2S, HN03, HBr 3) НС1, H2S04, KCl 

2) HI, HsP04, NH3 4) НСl O4, CH4, H2S 

2. В порядке усиления неметаллических свойств химические элементы расположены в ряду 

1 )P →S →  CI 3 ) O →S→S e  

2) N →  Р →  As 4) S  → Р →  Si 

3. В соединении с водородом степень окисления -2 всегда имеет каждый из двух химических 

элементов: 

1) О, S 3) О, С 

2) S, N 4) S, С1 

4. В соответствии с сокращенным ионным уравнением   Cu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

взаимодействуют 

1) CuS04 и Fe(OH)2 3) Cu2S03 и NaOH 

2) CuCl2 и Са(ОН)2 4) КОН и Cu2S 

5. Основание и соль образуются при взаимодействии 

1) Ва(ОН)2 и KNOs 3) Cu(OH)2 и ZnCl2 

2) NaOH и Fe2(S04)s 4) КОН и H2S04 

6. В периоде неметаллические свойства химических элементов с увеличением атомного номера 

усиливаются, потому что 

1) не изменяется число электронных слоев в атоме 

2) изменяется валентность элементов в водородных соединениях 

3) уменьшается число электронов внешнего электронного слоя 

4) увеличивается число электронов внешнего электронного слоя 

 

В1 Установите соответствие между типом химической связи и  формулой вещества в соединении:   

Тип связи:                                                Вещество:    

А) Ковалентная неполярная                                 1) KBr 

Б) Ионная                                                                                          2) SO2     

В) Ковалентная полярная                                   3) N2   

Г) Металлическая                                         4) Mg 

                                                         5) K2O 

                                                         6) Br2                                                                                                                                                

Ответ:_А - ______,  Б - _____,        В - ______,  Г - _____. 

В2 Установите соответствие между уравнением реакции и типом, к которому оно относится: 

         Уравнение реакции:                            Тип реакции: 

А)  NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI                        1) соединения 

Б)   Fe2O3 + 3H2 = 3H2O  + 2Fe                           2) разложения       
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В)   NH4Cl = NH3 + HCl                                  3) замещения 

Г)   2NO + O2  = 2NO2                                   4) обмена 

Ответ:_А - ______,  Б - _____,        В - ______,  Г - _____. 

В3 Установите соответствие между веществом и парой  реагентов, с которыми оно 

взаимодействует: 

Вещество:                                           Реагенты: 

А) CaO                                              1) KOH,  Ca(NO3)2 

 Б) MgSO4                                                                                 2) H2O,    CO2 

 В) NaOH                                                                                 3) Zn,      NaOH 

 Г) HCl                                              4) BaSO4,    HCl 

                                                    5) CuCl2 ,   HCl 

                                                    6) O2,        SO3                                                                                    

Ответ:_А - ______,  Б - _____,        В - ______,  Г - _____. 

В4 Если к раствору, содержащему 0,1 моль сульфата меди (II), прилить избыток раствора 

гидроксида калия, то образуется_____________г.  

 

                               Вариант 2. 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Вещества, формулы которых Na2C03, Ca(HC03)2, K2SiOs, относят к 

1) кислотам 3)основаниям 

2) солям 4) основным оксидам 

2. В ряду элементов 

кремний → фосфор → сера →хлор 

1) увеличивается число электронных слоев в атомах 

2) увеличивается степень окисления элементов в их высших оксидах 

3) уменьшается число протонов в ядрах атомов 

4) уменьшается общее число электронов в атомах 

3. В фосфате калия степень окисления фосфора равна 

      1)+5     2)+3 3)-3 4)-5 

4. Сущность реакции обмена между растворами нитрата серебра и соляной кислотой можно 

выразить сокращенным ионным уравнением 

1) Ag+ + Сl- = AgCl↓ 3) Н+ + CI- = НС1 

2) Ag+ + NO3
- = AgNO3 4) Н++ NO3

- = HNO3 

5. Реакции замещения соответствует уравнение 

1) 2СН4 → С2Н2 + ЗН2 

2) С2Н4 + 302  → 2С02 + 2Н20 

3) СН4 + 2С12  →СН2С12 + 2НС1 

4) С2Н4 + Н2 → С2Н6  

6. Оксид углерода (IV) можно получить при взаимодействии 

1) карбоната кальция и азотной кислоты 

2) карбоната натрия и гидроксида бария 

3) углерода и воды 

4) гидроксида кальция и угольной кислоты  

В1 Установите соответствие между типом химической связи  и  формулой вещества  в 

соединении:  

Тип связи:                                               Вещество:    

А) Ковалентная неполярная                                 1) NaCI   
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Б) Ионная                                                                                             2) O2      

В) Ковалентная полярная                                     3) HCI    

Г) Металлическая                                           4) Na 

                                                           5) CI2O7 

                                                           6) CI2              

 В2 Установите соответствие между уравнением реакции и типом реакции 

         Уравнение реакции:                           Тип реакции: 

А)  2NaOH + CuCI2 = 2NaCI + Cu(OH)2                  1) соединения 

Б)   N2 + 3H2 = 2NH3                                  2) разложения       

В)   CaCO3 = CaO + CO2                              3) замещения 

Г)    Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2                        4) обмена 

В3 Установите соответствие между формулой вещества и формулами реагентов, с которыми оно 

взаимодействует: 

   Вещество:                                      Реагенты: 

 А) SO3                                           1) O2,       H2SO4     

 Б)  AgNO3                                                                           2) CaO,    Mg,  

 В)  HCl                                                                               3) H2O,    NaOH  

 Г) Ca(OH)2                                       4) Cu,       CuCl2    

                                                 5) H2,          HCl 

                                                 6) CO2,        Na2CO3 

В4 Карбонат кальция, масса которого 5 г.,  полностью прореагировал с соляной кислотой, 

содержащей____________г. хлороводорода. 

 

Контрольная работа №1 

по теме: «Атомы химических элементов» 

 

   Цель урока: контроль уровня усвоения учебного материала по теме. 

   Контролируемые элементы: 

1. Закономерности изменения свойств химических элементов по периодам и группам. 

2. Характеристика химического элемента на основе строения атома и положения его в 

периодической системе. 

3. Определение типов химической связи и механизмов их образования. 

4. Особенности размещения электронов в атомах элементов. 

5. Вычисление массовых долей элементов по формулам веществ. 

1 вариант 

1. Расположите элементы в порядке увеличения неметаллических свойств: P, Al, Mg, Si. Ответ 

поясните. 

2. Определите массовое число, число электронов, число протонов, число нейтронов, число 

электронов на внешнем уровне и число электронных слоёв для атомов следующих химических 

элементов: Mg, C, S. 

3. Из предложенных формул веществ Fe2О3, NaCl, CaO, H2O, SО3, Н2 выберите 

соответствующие ковалентным полярным соединениям. Приведите схему образования для любого 

из веществ. 

4. Укажите положение кремния в периодической системе. Приведите его электронную 

формулу. 

5. Определите массовую долю кислорода в Fe2O3. 
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2 вариант 

1. Расположите элементы в порядке увеличения металлических свойств: Mg, Sr, Be, Ca. Ответ 

поясните. 

2. Определите массовое число, число электронов, число протонов, число нейтронов, число 

электронов на внешнем уровне и число электронных слоёв для атомов следующих химических 

элементов: K, O, Cl. 

3. Из предложенных формул веществ Н2, SО2, О2, N2, HI, CaCl2 выберите соответствующие 

ковалентным неполярным соединениям. Приведите схему образования для любого из веществ. 

4. Укажите положение серы в периодической системе. Приведите его электронную формулу.  

5. Определите массовую долю  серы в Al2S3. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме "Простые вещества" 

вариант 1 

 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

1. Знак элемента, образующего простое вещество – неметалл:  

2. Простое вещество – металл:  

3. Агрегатное состояние простого вещества ртути при обычных условиях:

 

4. Химическая связь является ковалентной неполярной в веществе:

 

5. Аллотропная модификация кислорода:  

6. Атому элемента, образующему простое вещество – металл, соответствует электронная схема:

 

7. Запись 3O2 означает:  

8. Масса 3 моль сероводорода H2S равна:  

9. Объем, который занимает 2 моль газообразного вещества с формулой SO2  (н. у.):

 

10. Количество вещества углекислого газа CO2, в котором содержится 36 • 1023 молекул, равно:

 

11. Соотнесите: 

Тип химической связи: 1. Ионная   2. Ковалентная полярная   3. Металлическая 

Химическая формула вещества: А. Cl2   Б. K   В. NaCl   Г. Fe   Д. NH3  

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Рассчитайте объем кислорода O2 массой 160 г (н. у.).  

13. Дайте определение: «Аллотропия – это явление
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14. Выберите свойства, характеризующие графит.  

15. Расположите вещества с формулами Mg, Na, Al в порядке возрастания металлических свойств.

 

16. Даны элементы: C, S, Si. Выберите один «лишний» элемент на основании электронного строения 

его атомов и положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.

 

 

вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. Сложное вещество – это:  

2. Относительная молекулярная масса наименьшая у вещества с формулой:  

3. Элемент 2-го периода главной подгруппы III группы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева:  

4. Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 26 протонов и 28 нейтронов:

 

5. Атом химического элемента, ядро которого содержит 14 протонов, - это:

 

6. Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:

 

7. Пара элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 6 электронов:

 

8. Наиболее электроотрицательный элемент (из перечисленных):

 

9. Информацию о числе энергетических уровней в атоме элемента дает:

 

10. Ионы калия и хлора имеют:  

11. Соотнесите: 

Название элемента: 1. Водород  2. Железо  3. Сера  4. Хлор 

Знак элемента: А. Fe   Б. Ag   В. H   Г. Cl   Д. N   Е. S  

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте вместо звездочки знак > 

(больше) или < (меньше):  

13. Дополните фразу: «Неметаллические свойства простых веществ, образованных элементами 

одного периода, с увеличением порядкового номера (слева направо) …  
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14. Изобразите схему электронного строения: 

А. Атома фосфора P0.    Б. Иона кислорода О2-.  

15. Запишите схемы образования соединений, состоящих из атомов химических элементов: 

А. Магния и хлора.      Б. Водорода и фтора. 

Укажите в каждом случае тип химической связи.   

 

 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Соединения химических элементов» 

 

Цели: 

   - установить уровень овладения учащимися знаниями и умениями по указанной теме. 

 

Контролируемые элементы знаний: 

   1. Находить формулы оксидов, кислот, оснований, солей и называть их; 

   2. Определять степени окисления элементов в веществе; 

   3. Записывать молекулярные формулы оксидов, кислот, оснований и солей по названию; 

   4. Применение химических знаний по теме в изменённой ситуации; 

   5. Умение решать задачи с использованием понятия «доля». 

 

Вариант 1 

 

1. Из предложенного списка выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот, 

солей: SO3, Al2O3, MnO2, HNO2, H2CO3, HCl, LiOH, Pb(OH)2, Co(OH)3, Na2SO4, FeSiO3, Cr(NO3)3. 

Дайте названия веществам. 

2. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: NO2, Al(OH)3, 

H3PO4, Ba(NO3)2. 

3. Напишите молекулярные формулы соединений: оксида хрома (I), оксида фосфора (V), 

сернистой кислоты, сероводородной кислоты, нитрата алюминия, гидроксида магния. 

4. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 132 кг оксида углерода (IV). 

5. Сколько граммов соли и воды нужно взять для приготовления 70 г 8%-ного раствора? 

 

Вариант  2 

1. Из предложенного списка выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот, 

солей: CuO, Mn2O7, N2O3, HNO3, H2SO3, H2S, Fe(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Ca3 (PO4)2, ZnI2, Mg(NO2)2. 

Дайте названия веществам. 

2. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: CoO, Fe(OH)3, 

CuOH, H2SO4. 

3. Напишите молекулярные формулы соединений: оксида серебра (I), оксида железа 

(III), серной кислоты, азотистой кислоты, силиката свинца, гидроксида хрома (II). 

4. Найдите объём (н.у.) и число молекул для 15 кг оксида азота (II). 

5. Сколько граммов соли и воды нужно взять для приготовления 40 г 3 %-ного 

раствора? 

 

 



 
 

30 
 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Изменения, происходящие с веществами» 

 

Цели: 

   -  установить уровень овладения учащимися знаниями и умениями по теме. 

 

Контролируемые элементы знаний: 

   1. Расставлять коэффициенты в уравнениях реакций. 

   2. Знать основные методы разделения смесей. 

   3. Записывать уравнения реакций по схемам. 

   4. Решать задачи с использованием понятия «количество вещества». 

   5. Решать задачи на массовую долю примесей. 

 

Вариант 1 

 

1. Расставьте коэффициенты и определите тип реакций в схемах уравнений: 

a) Al + S → Al2S3    

б) N2 + H2 → NH3   

в) Fe2O3 + Al →  Fe + Al2O3    

г) PbO2 → Pb + O2  

д) Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O   

е) Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O 

2. Запишите план разделения смеси сахарного песка и речного песка. 

3. Запишите уравнения по схемам: 

a) оксид фосфора (V) + вода = ортофосфорная кислота 

б) соляная кислота + алюминий  =  хлорид алюминия + водород   

в) нитрат серебра + хлорид железа (III) = хлорид серебра + нитрат железа (III) 

г) гидроксид  алюминия = оксид алюминия + вода 

4. Найдите массу кислорода, получившегося при разложении 108 г воды. 

5. Технический цинк массой 7 г, содержащий 7 % примесей, растворили в избытке соляной кислоты. 

Рассчитайте объём выделившегося водорода (н.у.). 

 

Вариант 2 

 

1. Расставьте коэффициенты и определите тип реакций в схемах уравнений: 

a) Fe + O2 → Fe 2O3   

б) CO + O2 → CO2   

в) CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu   

г) KClO3 → KCl + O2    

д) Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O   

е) SiO2 + Mg → MgO + Si 

2. Запишите план разделения смеси поваренной соли и мела. 

3. Запишите уравнения по схемам: 

a) оксид серы (IV) + вода = сернистая кислота 

б) серная кислота + алюминий =  сульфат алюминия + водород   

в) ортофосфат натрия  + хлорид кальция  = ортофосфат кальция  + хлорид натрия 

г) азотная кислота = вода + кислород + оксид азота (IV) 

4. Найдите объем  водорода, необходимого для получения 3, 6 г воды (н.у.). 
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5. Вычислите массу меди, образовавшуюся при восстановлении водородом оксида меди (II) массой 

60 г с массовой долей примесей 10%. 

 

Контрольная работа №5: 

«Итоговая контрольная работа » 

вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

1 (3 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты:

 

2 (3 балла). Закон сохранения массы веществ впервые сформулировал:

 

3 (3 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора  

4 (3 балла). Группа формул веществ с ковалентным типом связи:

5 (3 балла). В 180 г воды растворили 20 г 

соли. Массовая доля соли в полученном растворе:  

6 (3 балла). Химическая реакция, уравнение которой , является 

реакцией:  

7 (3 балла). Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты:

 

8 (3 балла). Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит:  
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9 (3 балла). Одновременно могут находиться в растворе ионы:  

10 (3 балла). Среди веществ, формулы 

которых , нет представителя класса:

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых MgO, S, P₂O₅, H₂SO₄, Fe(OH)₃, Na, KOH, HF, 

Ba(NO₃)₂ , и укажите классы, к которым они относятся.

 

12 (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов серы и 

углерода. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную степень 

окисления.  

13 (10 баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно схеме

 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.

 

14 (4 балла). По уравнению реакции  

Рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 24,5 г серной кислоты.  

вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

1 (3 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты равно:
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2 (3 балла). Периодический закон открыл:  

3 (3 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме нуклида хлора :

 

4 (3 балла). Группа формул веществ с ионным типом химической связи:

 

5 (3 балла). Масса 

соли, содержащейся в 150 г 5%-го раствора соди, равна:  

6 (3 балла). Химическая реакция, уравнение которой , является 

реакцией:  

7 (3 балла). Вещество, вступающее в реакцию с раствором гидроксида натрия:

 

8 (3 балла). Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует:

 

9 (3 балла). Одновременно не могут находиться в растворе ионы:

 

10 (3 балла). Среди веществ, формулы которых H₂O, NH₃, CO₂, K₂O, Ba(OH)₂, HCl, нет 

 

 

 
 представителя класса: 

Часть Б. Задания со свободным ответом 
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11 (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых H₃PO₄, Mg, CO₂, H₂S, BaO, NaOH, O₂, K₂CO₃, 
CU(OH)₂, и укажите классы, к которым они относятся.

 

12 (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов фосфора и 

хлора. Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную степень 

окисления.  

13 (10 баллов). Запишите уравнения химических реакций согласно схеме.

 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам.

 

14 (4 балла). По уравнению реакции  

Рассчитайте массу гидроксида калия, необходимого для полной нейтрализации раствора, 

содержащего 4,9 г фосфорной кислоты.  

 

Практическая работа №1: 

«Правила  техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием». 

 

Задачи: 

 - сформировать у учащихся знания о правилах техники безопасности при работе в химическом 

кабинете; 

 - подвести обучающихся к формированию знаний о  многообразии лабораторного оборудования и 

основных приемов  работы с ним; 

 - воспитывать добросовестное отношение к труду и положительное отношение к получению знаний; 

 - продолжить формирование общеучебных умений при проведении химического эксперимента; 

 - продолжить развитие умений применять знания на практике. 

 

Мотивация и целеполагание: 

   Проводим в виде беседы, раскрывающей значение эксперимента в становлении и развитии 

химической науки. Для этого используем стихотворение «Песня вигтенбергских алхимиков». 

   Далее говорим о том, что учащиеся будут изучать свойства экспериментально, а для проведения 

любого эксперимента, даже самого простого, необходимо соответствующее оборудование. Далее 

совместно с учащимися ставим цель. 

    

Выполнение практической работы: 

Оборудование: лабораторный штатив, нагревательный прибор, спички, пробирки, химический 

стакан, колба, фарфоровая чашка, воронка, прибор для сбора газов. 
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1. Инструктаж по технике безопасности с обязательной регистрацией и подписью в журнале 

инструктажа. 

2. Инструктаж по работе. 

На доске висят таблицы по технике безопасности, написано стихотворение: 

Помни, каждый ученик,  

Знай, любая кроха: 

Безопасность – хорошо, 

А халатность – плохо 

   Практическая работа, проводимая на уроке, познакомит вас с основными правилами техники 

безопасности, которые необходимо соблюдать  на уроках химии. Так же на уроке мы познакомимся с 

лабораторным оборудованием и правилами работы с ним. 

   Для проведения работы нам будет необходима тетрадь для практических работ. (Открыли тетради, 

записали дату, тему, цели работы и ход работы). 

   Прежде чем мы начнем работать с текстом учебника, давайте попробуем сами сформулировать 

основные правила техники безопасности при работе в кабинете химии. (Ребята предлагают варианты 

основных правил. Такие как: ничего не пробовать на вкус, не приступать к работе без разрешения 

учителя, не смешивать реактивы без необходимости, не передавать склянки с реактивами с одной 

парты на другую и др.). 

   А теперь давайте откроем учебник и прочитаем правила, которые необходимо соблюдать в 

кабинете при проведении практических и лабораторных работ. Правила, которые вы считаете 

самыми важными, отметим в тетради и запомним. На выполнение данного задания 15-20 минут 

Правила техники безопасности в стихах: 

Чай и вкусный бутерброд  

Очень просятся в твой рот. 

Не обманывай себя -  

Есть и пить у нас нельзя! 

Это, друг, химкабинет, 

Для еды условий нет. (правило 2) 

Пусть в пробирке пахнет воблой, 

В колбе - будто мармелад, 

Вещества на вкус не пробуй! 

Сладко пахнет даже яд. (правило 8) 

Как же нюхать вещества? 

В колбу нос совать нельзя! 

Что может случиться? 

Ты можешь отравиться! (правило 9) 

Хочешь весел быть и рад – 

Надевай всегда халат! (правило 11) 

Голова вдруг твоя закружилась, 

Руки будто бы не твои. 

Если такое случилось, 

Учителю тут же скажи. 

Всем поможет, ободрит, 

Наш учитель Айболит! (правило 13) 

Правила техники безопасности: 

1. Категорически запрещается входить с кабинет химии без разрешения учителя. 

2. В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки. 
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3. Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения 

учителя. 

4. Во время работы в кабинете химии учащиеся должны соблюдать чистоту, порядок на рабочем 

месте, а также четко следовать правилам ТБ. 

5. Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками. 

6. Не допускается нахождение в кабинете химии во время проветривания. 

7. Проводите опыты лишь с теми веществами, которые указаны учителем. 

8. Не пробуйте вещества на вкус. 

9. При выяснении запаха не подносите сосуд близко к лицу. Для выяснения запаха нужно ладонью 

руки сделать движение от отверстия сосуда к носу. 

10. Нагревая пробирку с жидкостью, держите ее так, чтобы открытый конец ее был направлен в 

сторону от себя и от соседа. 

11. Учащиеся, присутствующие на практической работе без халата, непосредственно к проведению 

эксперимента не допускаются. 

12. Опыты производите только над столом. 

13. В случае пореза, ожога немедленно обращайтесь к учителю. 

14. Обращайтесь бережно с посудой, веществами и лабораторным оборудованием. 

15. Закончив работу, приведите рабочее место в порядок. 

 

Правила работы со спиртовкой: 

 

1. Зажигать только спичкой, запрещается зажигать другой спиртовкой. 

2. Перед тем, как зажечь, нужно расправить фитиль, а диск должен плотно прилегать к горлышку. 

3. Нельзя переносить спиртовку во время работы в зажжённом виде с одного стола на другой. 

4. Тушить только колпачком – не дуть! 

Это должен каждый знать: 

Спирт в спиртовке поджигать 

Спичкой только можно 

И очень осторожно. 

Чтобы пламя погасить 

Спиртовку следует закрыть. 

И для этого, дружок, 

У неё есть колпачок. 

   На демонстрационном столе вы видите примеры лабораторного оборудования, которое 

используется практически на каждой лабораторной и практической работе. Вы видите перед 

собой  … (учитель демонстрирует оборудование, которое имеется в кабинете). 

   Заполняем таблицу «Лабораторное оборудование». Заготовки таблиц находятся на партах. В 

таблице заполнено два столбика – название и рисунок. Вам необходимо заполнить третий столбик 

таблицы – назначение. Пользуемся текстом учебника, заполняем, а затем вместе проверяем 

заполненную графу. На выполнение этой части работы 7-10 минут. 

   

 

 После заполнения таблицы и проверки заполненной графы обучающиеся формулируют вывод к 

работе (если требуется, то с помощью учителя). 
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Название оборудования Рисунок оборудования Назначение 

Штатив 

 

Лабораторный штатив 

используется для закрепления 

химической посуды и 

установки во время 

выполнения эксперимента. 

Спиртовка 

 

Спиртовка используется для 

нагревания реактивов 

(ускорение химических 

реакций). 

Пробирка 

 

Для смешивания небольших 

количеств веществ. 

Колба 

 

Для проведения опытов при 

смешивании большого 

количества веществ. 

Химический стакан 

 

Для проведения опытов при 

смешивании большого 

количества веществ. 

Воронка 

 

Для переливания жидкостей из 

посуды с широким горлом в 

сосуд с узким горлом, для 

фильтрования. 

Фарфоровая чашка 

 

Для выпаривания при 

разделении смесей. 

Прибор для сбора газов 

 

Для сбора газов при 

проведении опытов. 
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Вывод к работе: в ходе выполнения практической работы были изучены правила техники 

безопасности при работе в химической лаборатории, а также разнообразное лабораторное 

оборудование и правила работы с ним. 

 

 

Рефлексия и подведение итогов: 

 

   - Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать в кабинете химии? (обучающиеся 

озвучивают основные правила). 

   - Какое лабораторное оборудование  и его назначение было сегодня изучено? (обучающиеся 

приводят примеры оборудования). 

 

Практическая работа №2: 

«Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание» 

 

Задачи: 

   - закрепить знания учащихся о физических и химических явлениях; 

   - развить умения работать с лабораторным оборудованием; 

   - воспитывать аккуратность, наблюдательность. 

 

Мотивация и целеполагание: 

 

«Явления, наблюдаемые при горении свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, который 

при этом не был бы, так или иначе, затронут». 

М. Фарадей «История свечи»  

 

 

Актуализация знаний и проверка готовности к практической работе: 

   - Чем физические явления отличаются от химических? 

   - Какие вы знаете признаки химических реакций? 

   - Какие условия протекания химических реакций вам известны? 

   - Какой газ поддерживает горение? 

   - Что является качественной реакцией на углекислый газ? 

 

Выполнение работы: 

Инструктаж по технике безопасности 

Цель работы: Изучение строения пламени. 

                        Определение продуктов горения. 

Оборудование: Свеча, резиновая груша, пробирки 

Реактивы: Известковая вода. 

 

Ход работы 

 

Опыт 1. Физические явления при горении: 

Зажгли свечу. Наблюдали: таяние парафина. Это физический процесс – плавление. 

Опыт 2. Наблюдали: на предметном стекле, внесённом в зону темного конуса пламени, образовалось 

чёрное пятно – сажа. 

Наблюдали: сухая пробирка, находящаяся над пламенем запотела. 
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Наблюдали: в эту же пробирку быстро прилили известковой воды, она помутнела. 

Опыт 3. Наблюдали: усиление яркости пламени при продувании грушей около пламени. 

Наблюдали: горение свечи дольше под 3-х литровой банкой, чем под пол-литровой. 

 

Рефлексия и подведение итогов: 

 

   1. Какие экспериментальные умения вы приобрели? 

   2. Что для вас было наиболее сложным? 

 

 

Практическая работа №3 

«Очистка загрязненной поваренной соли» 

Цель работы: изучить простейшие способы очистки веществ: растворение в воде, 

фильтрование, выпаривание. 

Реактивы и оборудование: лабораторный штатив с лапкой и кольцом, спиртовка, спички, 

смесь поваренной соли с песком, воронка для фильтрования, два химических стакана, вода, 

фильтровальная бумага, фарфоровая чашка для выпаривания, стеклянная палочка. 

Оформление работы 

Результаты выполнения работы записывают в таблицу: 

№ Что делали Что наблюдали Выводы 

    

Ход работы 

Опыт 1. Растворение в воде 

В стакан со смесью поваренной соли и песка добавьте воды до половины стакана. Содержимое 

стакана перемешайте стеклянной палочкой. 

Отметьте изменения, произошедшие в стакане. Сделайте вывод, для разделения каких 

веществ можно применять операцию растворения в воде. 

Опыт 2. Фильтрование 

Сложите бумажный фильтр и поместите в воронку для фильтрования, предварительно смочив 

несколькими каплями воды. В кольцо штатива опустите воронку для фильтрования, так, чтобы конец 

воронки касался внутренней стенки фарфоровой чашки, в которую будет собираться очищенный 

раствор (фильтрат). Затем налейте на фильтр немного мутного раствора, полученного в опыте 1. 

Дождитесь, пока в фарфоровой чашке соберется фильтрат. 

Отметьте изменения, происходящие на фильтре. Сделайте вывод, для каких целей можно 

применять операцию фильтрования. 

Опыт 3. Выпаривание 

Зажгите спиртовку, поставьте ее на основание штатива. Установите фарфоровую чашку с 

фильтратом на кольцо штатива так, чтобы пламя спиртовки касалось дна чашки. Продолжайте 

нагревание до полного испарения жидкости в фарфоровой чашке. 
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Отметьте изменения, происходящие в фарфоровой чашке. Сделайте вывод, для каких целей 

можно применять операцию выпаривания. 

 

Практическая работа №4: 

«Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе» 

 

Задачи: 

   - конкретизировать и закрепить знания о массовой доле растворенного вещества как одном из 

способов выражения состава раствора; 

   - совершенствовать умение работать с химической посудой, пользоваться разновесами, выполнять 

вычисления по формулам; 

   - продолжить воспитание чувства личной безопасности через соблюдение правил техники 

безопасности на уроке (работа со стеклом и реактивами) 

   Девиз урока: 

«Знания без применения – тучи без дождя». 

Мудрость Востока 

Мотивация и целеполагание: 

   Объявляем тему урока и, опираясь на девиз урока и тексты задач из вариантов практической 

работы, осуществляем мотивацию и совместное целеполагание.  

 

Актуализация знаний: 

 

 

Тест 

Верных ответов может быть несколько. 

 

1. Раствор – это однородная система: 

   а) да; б) нет. 

2. Из ниже предложенного укажите то, что можно отнести к понятию «раствор»: 

   а) растворитель; б) насыщенный; в) коэффициент растворимости; г) неоднородность. 

3. Исключите лишнее: 

   а) сахар; б) кислород; в) спирт; г) песок. 

4. Укажите массу соли и массу воды, необходимые для приготовления раствора соли массой 500 г с 

массовой долей соли 4%: 

   а) соли – 2 г, воды – 488 г; б) соли – 50 г, воды – 450 г; в) соли – 20 г, воды – 480 г; г) соли – 40 г, 

воды – 460 г. 

5. Для отмеривания вычисленного количества воды при приготовлении раствора следует: 

   а) взвесить необходимую массу воды на весах; б) отмерить с помощью мерной посуды; в) налить 

«на глаз»; г) нет верного ответа. 

6. Компоненты раствора – это растворенное вещество и растворитель: 

   а) да; б) нет. 

7. Исключите лишнее: 

   а) мел; б) масло подсолнечное; в) соль поваренная; г) бензин. 

8. Укажите прибор, служащий для отмеривания необходимого количества воды при приготовлении 

растворов: 

   а) глаз; б) весы; в) мерная посуда (цилиндр); г) нет верного ответа. 

9. С помощью какого разновеса можно взвесить на весах 0,05 г вещества? 



 
 

41 
 

   а) 500 мг; б) 10 мг; в) 100 мг; г) 50 мг. 

10. С помощью какого из ниже предложенных разновесов можно взвесить на весах 0,1 г вещества? 

   а) 500 мг; б) 10 мг; в) 100 мг; г) 50 мг. 

 

Выполнение практической работы: 

   Оборудование: колбы объемом 50 – 100 мл, стеклянная палочка с резиновым наконечником, весы 

с разновесами, ложка для сыпучих веществ, мерный цилиндр; 

   Реактивы: сахар, дистиллированная вода. 

   Инструктаж по ТБ. 

Экспериментальная задача  

1. Получаем от учителя задание: приготовьте водный раствор сахара массой 150 г  с массовой 

долей 20 %. 

2. Производим расчеты: определяем, какую массу сахара и воды нужно взять для 

приготовления раствора, указанного в задании. 

3. Записываем необходимую формулу для вычисления массы сахара:  

m(сахара) = m(раствора) · ω(сахара). 

4. Делаем вычисления: m(сахара) = 150 г · 0,2 = 30 г 

5. Записываем необходимую формулу для вычисления массы воды:  

m(воды) = m(раствора) – m(сахара). 

Делаем вычисления массы воды: m(воды) = 150 г – 30 г = 120 г. 

6. Отвесим рассчитанную нами массу сахара (30 г) и поместим ее в колбу. 

7. ТБ: помните, что разновесы можно брать только пинцетом! 

8. Учтем, что 1 г воды занимает объем 1 мл (или 1 см3). Воду удобнее не взвешивать, а 

отмерять мерной посудой. С помощью мерного цилиндра отмеряем рассчитанный объем 

воды – 120 мл. 

9. Небольшими порциями вливаем воду в колбу, постоянно перемешивая ее содержимое с 

помощью стеклянной палочки с резиновым наконечником. 

10. Делаем этикетку, указывая на ней название (раствор сахара), массовую долю вещества (20%) 

и массу приготовленного раствора (150 г). 

11. Раствор и этикетку сдаем учителю. 

12. Приводим рабочее место в порядок. 

 

Отчетные задания 

Вариант 1 

1. Не прибегая к расчетам, ответьте одним словом. Уменьшится или увеличится массовая доля 

растворенного вещества в приготовленном вами растворе, если добавить к раствору 15 г 

воды? 

2. Формула сахарозы, входящей в состав сахара, С12Н22О11. Каким будет число молекул сахара 

и количество вещества, содержащихся в приготовленном вами растворе? 

3. Дайте оценку каждому участнику вашей группы (насколько успешно справились со своими 

ролями, положительные моменты, недочеты). 

Вариант 2 

1. Не прибегая к расчетам, ответьте одним словом. Уменьшится или увеличится массовая доля 

растворенного вещества в приготовленном вами растворе, если добавить к раствору 10 г 

сахара? 

2. Формула сахарозы, входящей в состав сахара, С12Н22О11. Каким будет число молекул сахара 

и количество вещества, содержащихся в приготовленном вами растворе? 
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3. Дайте оценку каждому участнику вашей группы (насколько успешно справились со своими 

ролями, положительные моменты, недочеты). 

Вариант 3 

1. Не прибегая к расчетам, ответьте одним словом. Уменьшится или увеличится массовая доля 

растворенного вещества в приготовленном вами растворе, если раствор частично выпарить? 

2. Формула сахарозы, входящей в состав сахара, С12Н22О11. Каким будет число молекул сахара 

и количество вещества, содержащихся в приготовленном вами растворе? 

3. Дайте оценку каждому участнику вашей группы (насколько успешно справились со своими 

ролями, положительные моменты, недочеты). 

 

Рефлексия и подведение итогов: 

 Организуем мини-дискуссию «Единственный вопрос». 

- Какой из этапов практической работы вызвал у вас наибольшие затруднения? Почему? 

 

Практическая работа №5: 

«Признаки химических реакций» 

 

 

Задачи: 

   - закрепить знания учащихся о признаках химических реакций, записывать уравнения химических 

реакций; 

   - совершенствовать экспериментальные умения, наблюдать, делать выводы; 

   - воспитание аккуратности и последовательности в работе, бережного отношения к школьному 

имуществу, собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

 

Мотивация и целеполагание: 

«Чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое». 

Древняя мудрость 

   Сегодня мы с вами должны закрепить знания о химических реакциях. Учитель вместе с 

учащимися определяют цели и задачи урока, используя древнюю мудрость. 

 

 

Актуализация знаний учащихся: 

Тест 

Внимание! Верных ответов может быть несколько. 

Вариант - 1. 

1. Химические явления – это превращения веществ, когда:  

а) изменяется агрегатное состояние и форма; 

б) изменяется состав вещества; 

в) изменяется размер и масса; 

г) изменяется цвет. 

2. Химические явления можно условно записать с помощью: 

а) физических формул; 

б) математических уравнений; 

в) химических уравнений; 

г) химических знаков. 
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3. Коэффициент – это: 

а) химический знак; 

б) цифра, стоящая перед формулой или химическим знаком; 

в) химическая формула: 

г) цифра, стоящая возле химического знака справа внизу. 

4. Укажите признаки химической реакции: 

а) изменение цвета; 

б) изменение формы и размера; 

в) выделение тепла (или света); 

г ) образование осадка и газа. 

5. Реакция между простым и сложным веществом, как правило, является реакцией: 

а) соединения; 

б) замещения; 

в) разложения; 

г) обмена. 

Тест 

Внимание! Верных ответов может быть несколько. 

Вариант-2 

1. Химические явления – это: 

а) горение газа;  

б) испарение воды; 

в) гниение листьев; 

г) перегонка нефти. 

2. Химические уравнения составляются на основе: 

а) периодического закона Д.И. Менделеева; 

б) закона постоянства состава Ж. Пруста; 

в) закона сохранения массы веществ М.В. Ломоносова ; 

г) закона Авогадро. 

3. Индекс – это: 

а) химический знак; 

б) цифра, стоящая перед формулой или химическим знаком; 

в) химическая формула; 

г) цифра, стоящая возле химического знака справа внизу. 

4. Образование осадка, появление запаха, выделение тепла, света, газа, изменение цвета – это: 

а) превращения веществ; 

б) свойства веществ; 

в) признаки химических реакций; 

г) физические явления. 

5. Реакция, при которой из нескольких веществ образуется новое более сложное вещество, 

называется реакцией: 

а) соединения; 

б) разложения; 

в) обмена; 

г) замещения. 

 

Выполнение практической работы: 

• Реактивы: оксид меди (II), серная кислота, мел, соляная кислота, хлорид железа (III), роданид 

калия, карбонат натрия, хлорид кальция. 
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• Оборудование: штатив лабораторный, пробирки, спиртовка, спички. 

Инструкционная карточка 

Практическая работа № 4. Признаки химических реакций 

Цель: наблюдение признаков химических реакций при проведении опытов 

Инструктаж по технике безопасности 

Этапы работы Выполнение 

опыта 

Наблюдения Уравнения реакций, 

названия продуктов 

Выводы 

I. 

Взаимодействие 

оксида меди(II) с 

серной кислотой 

СuО и H2SO4 Наблюдайте 

цвет, осадок, газ, 

запах, свет или 

выделение тепла. 

  Укажите 

наблюдаемые 

признаки данной 

реакции и её тип. 

II. 

Взаимодействие 

карбоната кальция 

(мела) с соляной 

кислотой 

СаСОз и НСl Наблюдайте 

цвет, осадок, газ, 

запах, свет или 

выделение тепла. 

  Укажите 

наблюдаемые 

признаки данной 

реакции и её тип. 

III. 

Взаимодействие 

хлорида железа (III) 

с роданидом калия 

FeCl3 и KSCN Наблюдайте 

цвет, осадок, газ, 

запах, свет или 

выделение тепла. 

  Укажите 

наблюдаемые 

признаки данной 

реакции и её тип. 

IV. 

Взаимодействие 

карбоната 

натрия с 

хлоридом 

кальция 

Na 2CO3 и 

СаСl2 

Наблюдайте 

цвет, осадок, газ, 

запах, свет или 

выделение тепла. 

  Укажите 

наблюдаемые 

признаки данной 

реакции и её тип. 

 

 

Рефлексия и подведение итогов: 

   1. Нарисуйте на одной из ступенек лесенки человечка - себя, в зависимости от вашей активной 

работы на уроке: 

 
  2. Поставьте отметку рядом с одним из значков в первом столбце: 

+ На уроке всё понятно 

? Осталось ощущение, что понятно не все 

! Всё было понятно, я смогу сам (а) проводить опыты и наблюдать признаки их сопровождающие. 
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Практическая работа № 6 

Ионные реакции 

 

Опыт 1 

Обнаружение сулъфат-ионов SO4
2- 

В одну пробирку налейте 1—2 мл раствора сульфата натрия, а в другую — 1—2 мл раствора сульфата 

калия. В обе пробирки по каплям добавьте раствор хлорида бария. Объясните наблюдаемое. 

Составьте уравнения электролитической диссоциации взятых солей и уравнение реакции обмена. 

Запишите полное и сокращенное ионные уравнения реакции. 

Какие соединения могут служить реактивом на ионы бария Ва2+? 

В чем сущность обнаружения ионов с помощью реактива? 

 
Сущность обнаружения ионов с помощью реактива заключается в том, что реакции с ними 

обнаруживаемого иона, избирательна для данного иона. Такая реакция называется аналитической. 

Аналитическая реакция сопровождается выделением газа, выпадением осадка или изменением 

цвета раствора. 

 

Опыт 2 

Обнаружение хлорид-ионов Cl 

По таблице растворимости выясните, какие соли, содержащие хлорид-ион Cl-, нерастворимы 

(малорастворимы). При помощи имеющихся у вас реактивов докажите, что в растворе хлорида 

натрия присутствуют хлорид-ионы. 

Составьте уравнения диссоциации солей, реакции обмена и полные и сокращенные ионные 

уравнения проведенных реакций. 

Опыт 3 

Обнаружение сульфат-ионов SO4
2-и хлорид-ионов Cl- 

В двух пробирках содержатся растворы хлорида калия и сульфата магния. С помощью каких реакций 

можно доказать, что в одной пробирке находится раствор хлорида калия, а в другой — раствор 

сульфата магния? 

Раствор из первой пробирки разделите пополам и перелейте в две пробирки. Прилейте в одну 

пробирку раствор нитрата свинца (II), в другую — раствор хлорида бария. В какой из пробирок выпал 

осадок? Какая из солей — KCl или MgSO4 — содержится в первой пробирке? 

Раствор из второй пробирки испытайте на присутствие аниона, не обнаруженного в первой пробирке. 

Для этого к испытуемому раствору прилейте раствор нитрата свинца (II). Объясните наблюдаемое. 

Составьте уравнения реакций обмена проведенных вами реакций и полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обнаружения ионов. 

 
Опыт 4 

Проделайте реакции, подтверждающие качественный состав следующих веществ: а) хлорида бария; 

б) сульфата магния; в) карбоната аммония. Для выполнения этого опыта используйте таблицу 12. 

 
 
 
 
 

 

https://5terka.com/images/him8gabrielan/him8gabrielan-371.png
https://5terka.com/images/him8gabrielan/him8gabrielan-373.png
https://5terka.com/images/him8gabrielan/him8gabrielan-374.png
https://5terka.com/images/him8gabrielan/him8gabrielan-375.png
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Практическая работа № 7 

«Изучение условий протекания реакций ионного обмена» 

Цель: изучить условия протекания реакций ионного обмена до конца.  

 

Группа 1 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

KOH 

HCl 

CaO 

Al(OH)3 

Индикатор фенолфталеин 

 

Ход работы 

 

1. Налить в пробирку 1-2 мл KOH, добавить 2 капли фенолфталеина. Отметить изменение окраски 

раствора. Медленно прилить 1-2 мл раствора HCl. Как изменилась окраска раствора? Запишите 

уравнение реакции в ионном и молекулярном виде  

2. Насыпать в пробирку небольшое количество CaO, прилить 2-3 мл раствора HCl. Что наблюдается? 

Запишите уравнение реакции.  

3. К осадку гидроксида алюминия осторожно по каплям прилить 1-2 мл раствора HCl до полного 

растворения осадка. Запишите уравнение реакции в ионном и молекулярном виде  

 

Группа 2 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

NaOH 

HCl 

Al2O3 

Cu(OH)2 

Индикатор фенолфталеин 

Ход работы 

 

1. Налить в пробирку 1-2 мл NaOH, добавить 2 капли фенолфталеина. Отметить изменение окраски 

раствора. Медленно прилить 1-2 мл раствора HCl. Как изменилась окраска раствора? Запишите 

уравнение реакции в ионном и молекулярном виде  

2. Насыпать в пробирку небольшое количество Al2O3, прилить 2-3 мл раствора HCl. Что 

наблюдается? Запишите уравнение реакции.  

3. К осадку гидроксида меди осторожно по каплям прилить 1-2 мл раствора HCl до полного 

растворения осадка. Запишите уравнение реакции в ионном и молекулярном виде  

  

Группа 3 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

Na2CO3 

HCl 

CaCO3 (мрамор) 

Na2S 

Ход работы 
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1. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора Na2CO3, осторожно прилейте 1-2 мл раствора HCl. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

2. Поместите в пробирку кусочек мрамора, осторожно прилейте 1-2 мл раствора HCl. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

3. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора Na2S, осторожно прилейте 1-2 мл раствора HCl. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

 

Группа 4 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

Na2CO3 

H2SO4 

CaCO3 (мрамор) 

Na2S 

Ход работы 

 

1. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора Na2CO3, осторожно прилейте 1-2 мл раствора H2SO4. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

2. Поместите в пробирку кусочек мрамора, осторожно прилейте 1-2 мл раствора H2SO4. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

3. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора Na2S, осторожно прилейте 1-2 мл раствора H2SO4. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

 

Группа 5 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

BaCl2 

H2SO4 

AgNO3 

KOH 

MgCl2 

 

Ход работы 

 

1. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора BaCl2, осторожно прилейте 1-2 мл раствора H2SO4. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

2. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора AgNO3, прилейте 1-2 мл раствора MgCl2. Что наблюдаете? 

Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

3. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора MgCl2, осторожно прилейте 1-2 мл раствора KOH. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

 

Группа 6 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с пробирками (3 шт.);  

BaCl2 

Na2CO3 

AgNO3 

KOH 

FeCl3 

Ход работы 
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1. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора BaCl2, прилейте 1-2 мл раствора Na2CO3. Что наблюдаете? 

Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

2. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора AgNO3, прилейте 1-2 мл раствора FeCl3. Что наблюдаете? 

Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

3. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора FeCl3, осторожно прилейте 1-2 мл раствора KOH. Что 

наблюдаете? Запишите уравнения реакций в ионном и молекулярном виде. 

 

 

На выполнение эксперимента и написание уравнений реакций - 15 минут. Результат 

практической работы оформляется в виде таблицы  

Признак реакции Реактивы Уравнение реакции Наблюдения 

    

    

    

 

 

 

Практическая работа №8. 

Решение экспериментальных задач 

 

Задачи: 

- обобщить и систематизировать знания по основным классам через экспериментальные задачи; 

- создать условия для развития у учащегося ключевых компетентностей: компетентность 

разрешения проблем (самоменеджмент) (аспект – целеполагание и планирование деятельности 

(1,2,3 уровни), коммуникативный аспект – продуктивная групповая коммуникация; умения 

анализировать результаты лабораторных исследований, практических умений работать с 

реактивами, оборудованием в соответствии с правилами безопасности; 

   - воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих через 

соблюдение правил техники безопасности. 

 

 

Мотивация и целеполагание: 

 

- Для чего вам необходимо выполнять практическую работу? 

- Вспомним, что вы знаете об основаниях? 

- Как классифицируют основания? 

- Как распознать щёлочь в растворе? 

- Можно ли использовать индикаторы для распознавания н/р оснований? 

- Могут ли основания быть опасны для человека? 

- Какая реакция объединяет кислоты и основания? 

- Итак, обобщим, что мы знаем о кислотах, основаниях, солях выполнив практическую работу? 

 

 

Выполнение практической работы: 

Тест по правилам техники безопасности 
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1. Пробирка для опыта должна быть чистой так как: 

А) это эстетично 

Б) наличие грязи может сказаться на проведении эксперимента 

В) цвет осадка может измениться 

Г) не имеет значения 

2. Почему избыток вещества (реактива) нельзя сливать (ссыпать) обратно в склянку? 

3. Почему избыток вещества (реактива) нельзя сливать (ссыпать) обратно в склянку? 

А) можно перепутать вещества 

Б) загрязнить вещество 

В) запачкать руки 

Г) трудно открыть пробки 

4. Проводить опыты, не предусмотренные инструкцией: 

А) не разрешается 

Б) можно с согласия учителя 

В) можно, если знаешь, что получится 

5. При попадании на кожу раствора щелочи необходимо: 

А) смыть холодной водой 

Б) обработать 2 % раствором соды 

В) обработать 2 % раствором уксусной кислоты 

6. Как оформляются результаты практической работы: 

А) на отдельном листочке 

Б) в тетради для практических работ 

В) в рабочей тетради 

7. Пробирку в пробиркодержателе закрепляют: 

А) на середине пробирки 

Б) у отверстия пробирки 

В) в нижней части пробирки 

            Г) не имеет значения 

С целью обобщения химических свойств веществ разных классов  проведем экспериментальное 

решение задач, создадим  группы – химиков – исследователей. 

Каждая группа получает задачу, которую необходимо решить с использованием эксперимента. 

И представить результаты своей работы в виде отчёта, поможет вам представить результаты ИД. 

Каждая группа получает КОЗ. Перед началом работы учащиеся повторяют т/б при работе с 

кислотами и щелочами, с нагреванием, с использованием ИД. 

Критерии оценки: 

«5» проведены все реакции,  в карточке записаны шаги по решению задачи, записаны 

уравнения реакций. 

«4» проведены все реакции,  в карточке записаны шаги по решению задачи, уравнения с 

ошибками 

«3» проведены не все реакции,  уравнения с ошибками или отсутствуют. 

№1 Компетентностно-ориентированное задание 

(компетентность разрешения проблем) 

Тема: Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

Аспект: целеполагание и планирование деятельности 

Стимул: выполнив задание, ты научишься экспериментально подтверждать химические 

свойства веществ на примере кислот. 
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Задание №1: Используя имеющиеся реактивы, осуществить превращения согласно схеме. 

Необходимо провести химические реакции (записать уравнения). 

Модельный ответ к задаче №1. 

По данной схеме можно провести реакции, подтверждающие химические свойства кислот: 

1) Кислота + металл: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

2) Кислота + основной оксид: 

СuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 

3) Кислота + щёлочь: 

NaOH + HCl → NaCl + H2O (использовать индик-р) 

4) Кислота + н/р основание: 

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 

№2 Компетентностно-ориентированное задание 

(компетентность разрешения проблем) 

Тема: Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Аспект: целеполагание и планирование деятельности 

Стимул: Если вы решите задачу, то узнаете, что существуют разные способы получения одной 

соли. 

Задание: Прочти внимательно задачу и предложи последовательные шаги по решению данной 

задачи. 

Задача: Используя имеющиеся реактивы,  экспериментально получите соль  хлорид цинка, 

запишите уравнения  соответствующих реакций. 

Модельный ответ к задаче №2 

Чтобы получить данную соль необходимо: 

1) Определить какой кислотный остаток в составе данной соли – хлорида цинка? 

2) Какой кислоте соответствует этот остаток? 

3) Данную кислоту использовать для получения соли. 

Исходя из имеющихся реактивов 

1 способ: кислота + металл→ 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

2 способ: реакция нейтрализации 

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O 

Вывод: Соли можно получать разными способами. 

№3 Компетентностно-ориентированное задание 

(компетентность разрешения проблем) 

Аспект: целеполагание и планирование деятельности 

Стимул: выполнив задание, ты научишься планировать свою деятельность, а также узнаешь, как 

практически распознавать кислую среду. 

Задание: Прочти внимательно задачу и предложи последовательные шаги по решению данной 

задачи. 

Задача: Из гидроксида меди (II) получите вещества, относящиеся к разным классам 

неорганических соединений. 

Модельный ответ к задаче №3 

Чтобы получить вещества разных классов необходимо: 

1. Определить к какому классу веществ относится гидроксид меди(II). Основные классы 

неорганических веществ: ЭХОУ – оксиды, НКост- кислоты, Ме(ОН)n – основания, МеКост  - соли. 
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2. Гидроксид меди (II) - Сu(OH)2  это основание, нерастворимое в воде, в состав входят атомы 

меди. 

Атомы меди могут быть в составе оксидов, оснований и солей. Как получить оксид и соль из 

основания? 

3. Для нерастворимых оснований характерны реакции разложения и нейтрализации, при этом 

получаются вещества, относящиеся к классам оксидов и солей: 

- реакция нейтрализации: прилить кислоту  в результате соль и вода: 

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 

- разложение при нагревании, в результате оксид  и вода: Cu(OH)2 → CuO + H2O 

Вывод: Из н/р основания можно получить соль и оксид, в составе которых имеются атомы 

металла, входящие в состав основания. Вещества генетически взаимосвязаны. 

№4 Компетентностно-ориентированное задание 

( компетентность разрешения проблем) 

Аспект: целеполагание и планирование деятельности. 

Стимул:  Если вы решите задачу, то узнаете о существовании генетической взаимосвязи между 

классами неорганических соединений. 

Задание: Прочти внимательно задачу и предложи последовательные шаги по решению данной 

задачи. 

Задача: Какие взаимопревращения возможны для веществ: Сu; CuO; Cu(OH)2; CuSO4; CuCl2 

Модельный ответ к задаче №4 

Сu; CuO; Cu(OH)2; CuSO4; CuCl2 – все вещества содержат в составе атомы меди, поэтому из 

одних можно получить другие. 

Возможные варианты взаимопревращений: 

1) Сu → CuO 

2) CuO → CuSO4 

3) CuSO4 → Cu(OH)2 

4) Cu(OH)2 → CuCl2 

Общая схема взаимопревращений:             

Сu → CuO→ CuSO4→ Cu(OH)2→ CuCl2 

Уравнения взаимопревращений по данной схеме: 

1) 2Сu + O2→ 2CuO 

2) CuO + H2SO4→ CuSO4 + H2O 

3) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 

4) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 

Вывод: Вещества разных классов взаимосвязаны между собой, эта связь называется 

генетической. 

 

Рефлексия и подведение итогов: 

Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент).         

Оценка собственного продвижения (рефлексия) указывает на сильные и слабые стороны своей 

деятельности     

Определите сильные и слабые стороны собственного продвижения в изучении темы «Классы 

неорганических соединений»: умею (сильная сторона), не умею (слабая сторона)/ надо повторить 
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Вопросы к экзамену по химии 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль химии в жизни человека. 

2. Строение атомов. 

3. Изотопы как разновидности атомов химического элемента. 

4. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химического элемента. 

5. Периодическая система химических элементов и строение атомов. 

6. Ионная химическая связь. 

7. Водородная химическая связь. 

8. Ковалентная полярная и неполярная химическая связь. 

9. Металлическая связь. 

10. Простые вещества - металлы. 

11. Простые вещества - неметаллы. Аллотропия. 

12. Степень окисления. Бинарные соединения. 

13. Оксиды. 

14. Летучие водородные соединения. 

15. Основные классы неорганических веществ. 

16. Аморфные и кристаллические вещества. 

17. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. 

18. Физические и химические явления. Признаки химических реакций. 

19. Классификация химических реакций. 

20. Уравнения химических реакций. 

21. Реакции разложения. 

22. Понятие о скорости химических реакций. 

23. Реакции соединения. Цепочки переходов. 

24. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 

25. Реакции обмена. 

26. Вода и ее свойства. Гидролиз. 

27. Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. 

28. Электролиты и неэлектролиты. 

29. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

30. Ионные уравнения. 

31. Кислоты в свете ТЭД, их классификация, свойства. 

32. Основания в свете ТЭД, их классификация, свойства. 

33. Оксиды, их классификация, свойства. 

34. Соли в свете ТЭД, свойства. 

35. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

2. Практическая часть. 

 

2.1 Решение задач. 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4. Определение количества вещества. 

5. Определение молярной массы. 

6. Определение молярного объема. 
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7. Составление формул по степени окисления. 

8. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества. 

9. Составить уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса. 

 

2.2. Проведение лабораторных опытов. 

1. Очистка поваренной соли от загрязнений. 

2. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

3. Признаки химических реакций. 

4. Распознать опытными путем растворы кислот, щелочей. 

5. Составить схему превращений и осуществить ее опытным путем. 
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Приложение 3 

График проведения контрольных работ в классе 

 

№ 

п.п. 

класс дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1 8.1 16.09  Входной контроль  

2 8.2 17.09  Входной контроль  

3 8.1 14.10  Контрольная работа № 1 по теме " Атомы химических 

элементов " 

 

 

4 8.2 16.10  Контрольная работа № 1 по теме " Атомы химических 

элементов " 

 

 

5 8.1 25.11  Контрольная работа № 2 «Простые вещества». 

 

 

6 8.2 19.11  Контрольная работа № 2 «Простые вещества». 

 

 

7 8.1 20.01  Контрольная работа № 3 «Соединения химических 

элементов 

 

 

8 8.2 21.01  Контрольная работа № 3 «Соединения химических 

элементов 

 

 

9 8.1 24.02  Контрольная работа № 4. "Изменения, происходящие с 

веществами" 

 

10 8.2 26.02  Контрольная работа № 4. "Изменения, происходящие с 

веществами 

 

1112 8.1 19.05  Итоговая контрольная работа 

 

 

 8.2 20.05  Итоговая контрольная работа 
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Приложение 4 

График административного контроля, ВПР 

№ 

п.п. 

дата Тема контрольной работы примечание 

план факт 

1     

2     

3     

4     

     

5     

 


