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Рабочая программа по биологии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования
Улан-Удэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего образования по химии и
на основе авторской программы Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, соотвеетсвующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации (Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.
Программа курса химии 8-11 классов общеобразовательного учреждения),(Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман, изд. «Учитель», 2012) – 8 класс, базовый уровень, 68 часов, 2 часа внеделю.
Программа ориентирована на использование учебника:
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, неорганическая химия, 8 класс, учебник для
общеобразовательных учреждений, 14 издание, М. «Просвещение»2010- 175с.
Общие цели и задачи учебного предмета.
Цели:
освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся
открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент;
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникшими жизненными потребностями.
Задачи обучения:
привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему
разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы,
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебноисследовательской компетентностей:
обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения
работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления,
сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему
лабораторных, практических работ и экскурсии;

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание
уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать
рисунки.
Задачи развития: создать условия для развития у школьников
интеллектуальной,
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках
красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение
значимости любого урока для каждого ученика.





Задачи воспитания:
способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;
формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;
формирование гуманистических отношений
и экологически целесообразного
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;
воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал
каждого урока.
Содержание учебного предмета

1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19ч.)
Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и
смеси. Физические и химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки
химических элементов. Химические формулы. Простые и сложные вещества.
Относительная молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность.
Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон
сохранения массы вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций.
Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по
химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс,
массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление
массы и количества вещества.
Демонстрации:
Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из
различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры,
твердости.
Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения.
Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение
свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ).
Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ.
Лабораторная работа:
«Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».
«Примеры химических и физических явлений».
«Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород,
металлов и неметаллов»
Практическая работа:
«Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим
оборудованием».

1.
2.
3.
4.

1.
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3.
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1.
2.

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (8ч).
Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода.
Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и
его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры
по предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект
химической реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений.
Расчеты по химическим уравнениям.
Демонстрации:
Ознакомление с физическими свойствами кислорода.
Получение кислорода из перманганата калия при разложении.
Опыты, выясняющие условия горения.
Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»).
Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов».
Практическая работа: «Получение и свойства кислорода».
Тема 3. Водород. Кислоты. Соли( 6часов)
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород —
восстановитель. Получение, применение.
Демонстрации.
Получение водорода
Проверка водорода на чистоту.
Горение водорода.
Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.
Лабораторная работа
Получение водорода и изучение его свойств.
Тема 4.Вода. растворы, основания((7час)
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли
растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез.
Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот
воды в природе.
Демонстрации:
Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).
Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных
растворов индикаторами..
Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной массовой долей».

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч).
Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и
химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области
применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами ,
основаниями, кислотами и солями.
Демонстрации:
1.
Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей.
2.
Плакат «Связь между классами неорганических веществ».
Лабораторная работа:
1.
2.
3.

«Взаимодействие щелочей с кислотами».
«Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами».
«Взаимодействие кислот с оксидами металлов».
Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (9час)
Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид
которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов:

1.
2.
3.
4.

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева.
Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек
атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и
подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании
положения в Периодической системе и строения атомов. Значение периодического закона.
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов.
Плакат «Элементы и их свойства».
Плакат «Строение атома».
Плакат «Электронные оболочки атомов».
Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и
щелочей».
Тема 7 «Химическая связь. Строение вещества.(5час)
Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность.
Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень
окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции.
Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций.
Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого
оксида углерода (IV).
Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической
решеткой».
Тема 8 «Галогены» (4ч).
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов.
Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и
хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства.
Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям
химических реакций.

Окончание тавя.

Тематическое планирование
Колво
ча
сов
3

№
п\п

Тема урока

1

2

1

Предмет химии.
Вещества и их
свойства

1

2

Чистые вещества
и смеси

1

3

Явления физические и химические. Химические реакции

1

б

Изучение
строения пламени

1

Обязательные
элементы
содержания
4

Требования
к уровню подготовки учащихся

Измерители
(вид
контроля)

5

6

Т е м а 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (19 часов)
Химия, вещества, тела,
Знать определение предмета химии,
свойства веществ
определение вещества, свойств веществ.
Уметь описывать вещества по их физическим
свойствам

Фронтальный опрос

Чистые вещества,
однородные и
неоднородные смеси,
способы их разделения

Текущий. Работа
Знать отличие чистого вещества от смеси,
по карточкам
способы разделения смесей, иметь представление о материалах.
Уметь различать однородные и неоднородные
смеси
Явления физические и Знать определение физических и химических Фронтальный и текущий опрос.
химические, признаки
явлений, признаки химических реакций,
Работа по карточкам
химических реакций,
условия возникновения и течения реакций.
условия возникновения и Уметь отличать физические и химические
протекания реакций
явления, определять признаки химических
реакций, условия их возникновения
Строение пламени, его
свойства, правила
нагревания на спиртовке

Знать строение пламени, его свойства.
Уметь проводить исследование пламени,
нагревание на спиртовке

Практическая работа №1

П/р №2,Окончание тавя.

7

Очистка загрязненной
поваренной соли

1

Разделение однородных и Знать правила обращения с лабораторным
неоднородных смесей, оборудованием, способы разделения однородработа с лабораторным
ных и неоднородных смесей. Уметь
оборудованием
проводить разделение смесей фильтрованием
и выпариванием

8

Химические
элементы. Относительная
атомная масса

1

Химический элемент. Знать определение химического элемента, 10 Фронтальный и текущий оп- рос.
Относительная атомная знаков химических элементов, определение
Работа с ДМ:
масса. Знаки химических
относительной атомной массы.
Л. М. Брейгер,
элементов. Простое веУметь отличать понятия «химический
с. 10-11
щество и химический
элемент» и «простое вещество»
элемент

910

Закон постоянства состава.
Химические
формулы. Расчёты по формулам
Валентность.

2

Текущий опрос. Работа с ДМ:
Закон постоянства
Знать определение закона постоянства
Л. М. Брей- гер
состава, химическая
состава, что такое химическая формула,
формула, относительная относительная молекулярная масса. Уметь
молекулярная масса,
давать по плану описание вещества и
расчёты по формулам
выполнять расчёты по формуле
Валентность (опЗнать определение понятия «валентность». Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
ределение), определение Уметь определять валентность по формуле, М. Радецкий или по ДМ: Л. М.
валентности по формуле в состоящей из двух элементов, составлять
Брейгер
бинарных соединениях,
формулы по валентности
составление формул по
валентности

1112

13

2

Составление
химических
формул по валентности

Атомномолекулярное
учение. Закон
сохранения
массы веществ

1

Основные положения
атомномолекулярного
учения, его значение,
закон сохранения массы
веществ, его значение

Знать основные положения атомномолекулярного учения, роль М. В.
Ломоносова и Д. Дальтона в создании этого
учения

Фронтальный опрос

14

Химические
уравнения

1

Химические уравнения Знать: определение химических уравнений,
(определение), составление значение коэффициента в химических уравнениях.
химических уравнений Уметь: составлять химические уравнения,
расставлять коэффициенты.

Окончание
тавя.
Фронтальный и текущий
опрос.
Работа с ДМ: А. М. Радецкий,
работа 4, с. 7-8

15

Классификация
химических реакций: реакции
соединения, разложения, замещения.

1

Классификация химических Знать: определение реакций разложения,
Текущий опрос. Работа с ДМ: А. М.
реакций: реакции
соединения, замещения, обмена.
Радецкий, работа 5, с. 8-10
соединения, разложения, Уметь: определять типы химических реакций по
замещения.
химическим уравнениям

16

Количество
вещества. Моль единица
количества
вещества

1

Количество вещества, моль, Знать: определение количества вещества, моль,
число Авогадро, расчёты по числа Авогадро.
формуле.
Уметь: определять по формуле число молей по
количеству структурных частиц и наоборот

17

Молярная масса.
Решение задач

1

Молярная масса, расчёты Знать: определение молярной массы, формулу Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
по формуле массы, кодля расчёта. Уметь: вычислять по формуле М. Радецкий, работа 6, с. 10, или
личества вещества, числа
массу данного вещества, если известно
по ДМ: Л. М. Брейгер,
структурных частиц
количество вещества, и наоборот

18

Обобщение и
систематизация
знаний по
пройденной теме

1

19

Контрольная
работа № 1 по
теме «Первоначальные химические понятия

1

Повторение и
Уметь: применять знания, умения и навыки при Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
систематизация знаний,
выполнении тренировочных упражнений и
М. Радецкий, работа с. 11-12
умений и навыков, полузаданий
ченных при изучении
темы
Закрепление и контроль
Уметь: применять знания, умения и навыки,
Контрольная работа
ЗУН, полученных при
полученные в ходе изучения данной темы, при
изучении данной темы.
выполнении к/р.

Т е м а 2. КИСЛОРОД. ОКСИДЫ. ГОРЕНИЕ (8 часов)

Фронтальный опрос

1

Кислород. Физические и химические свойства

1

Характеристика
Знать: физические и химические свойства
кислорода как
кислорода. Уметь: различать понятия
химического элемента и «химический элемент» и «простое вещество» на
простого вещества,
примере кислорода, записывать уравнения
физические и химические реакций взаимодействия кислорода с простыми
свойства.
веществами
Знать способы получения кислорода в
лаборатории и в промышленности, понятие
«катализатор», его роль, области применения
кислорода

Окончание тавя.

Фронт.опрос, самост. работа

2

Применение
кислорода. Получение кислорода в лаборатории и в промышленности

1

Области применения
кислорода. Способы получения кислорода в
лаборатории и в
промышленности.
Катализатор

Текущий опрос. Работа с ДМ: А. М.
Радецкий, работа 1, с. 12

3

Оксиды. Окисление. Круговорот кислорода
в природе

1

4

Воздух и его
состав. Горение
веществ в воздухе

1

5-6

Вычисления по
химическим
уравнениям

2

Понятия «оксиды»,
Знать определение оксидов, способы их
Текущий опрос. Работа с ДМ: Л.
«окисление». Круговорот получения, иметь представление о процессе
М. Брейгер, с. 29-30
кислорода в природе
окисления.
Уметь составлять формулы оксидов, называть
их, составлять уравнения реакций получения
оксидов, рассказывать о круговороте
кислорода
Состав воздуха, горение
простых и сложных веществ в воздухе, меры Знать состав воздуха, условия возникновения
предупреждения пожаров и прекращения горения, меры по предупреждению пожаров.
Уметь составлять уравнения горения сложных Текущий опрос. Работа с ДМ: Л.
веществ (с уравниванием коэффициентов) М. Брейгер или А. М. Радецкий
Алгоритм решения задач
по уравнениям реакций Уметь вычислять по химическим уравнениям
массу по известному количеству вещества,
вступающего или получающегося в
Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
результате реакции, и наоборот
М. Радецкий, работа 2, с. 13

7

8

Тепловой эффект химической
реакции.
Реакции экзо- и
эндотермические

1

Повторение и
обобщение темы
«Кислород.
Оксиды. Горение»

1

Фронтальный Окончание
опрос тавя.
Тепловой эффект
Знать понятие теплового эффекта,
химической реакции,
определение экзо- и эндотермических
термохимические уравреакций. Уметь различать экзо- и эндонения, экзо-и
термические реакции, записывать тепловой
эндотермические реакции
эффект для данной реакции
Закрепление полученных Уметь применять полученные знания, умения Тематический опрос. Работа с
знаний, умений и навыков и навыки при изучении темы 2 на примере
ДМ:
по данной теме
тренировочных заданий и упражнений
А. М. Радецкий, с. 13-14

Т е м а 3. ВОДОРОД. КИСЛОТЫ. СОЛИ (6 часов)
1

Водород. Физические и химически© свойства

1

2

Применение
водорода. Получение водорода в лаборатории и в промышленности

1

Характеристика водорода
Текущий
как элемента и как
опрос
простого вещества.
Физические и химические Знать состав молекулы водорода, определение
восстановителя.
свойства. Восстановитель
Уметь давать характеристику водорода как
элемента и как простого вещества, описывать
физические и химические свойства водорода,
записывать уравнения реакций
Знать области применения водорода и
Текущий опрос. Работа с ДМ: Л.
способы получения его в лаборатории и в проМ. Брейгер, с. 35
Области применения
мышленности.
водорода. Способы
Уметь собирать водород вытеснением
получения водорода в
воздуха, доказывать его наличие, проверять
лаборатории и в
на чистоту
промышленности, сырьё,
экологически чистое
топливо

3

Водород в природе. Состав
кислот. Соли

1

4

Химические
свойства кислот

1

5

Обобщение и
систематизация
знаний по темам
2и3

1

Контрольная
работа по темам
2и3

1

6

Знать состав кислот и солей, определение
кислоты и соли. Уметь составлять химические
формулы солей, давать им название,
сравнивать по составу кислоты и соли

Окончание тавя.
Работа по карточкам

Распространение
водорода в природе,
понятия «кислота»,
«соль», их состав,
составление формул
солей, их названия
Химические свойства
Знать определение индикатора, химические Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
кислот на примере соля- свойства кислот. Уметь составлять уравнения М. Радецкий, работа 2, с. 15
ной и серной кислот,
реакций кислот с различными металлами,
индикатор
оксидами металлов, объяснять
происхождение явлений с точки зрения атомно-молекулярного учения

Повторение и
систематизация знаний,
умений, навыков, полученных при изучении
данных тем

Уметь применять знания, умения и навыки
при выполнении тренировочных заданий и
упражнений

Закрепление и контроль
ЗУН, полученных при
изучении тем 2, 3

Уметь применять знания, умения и навыки,
полученные в ходе изучения тем 2,3, при
выполнении к/р

Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
М. Ра- децкий, работа 3, с. 16-17,
Л. М. Брейгер, с. 39

Контрольная работа по ДМ:
Л. М. Брейгер, с. 40-44
Тема 4. ВОДА. РАСТВОРЫ. ОСНОВАНИЯ (7 часов)

Растворимость в воде
Звать способы очистки воды, понятия
различных веществ,
«растворы», «растворимость»,
способы очистки воды,
«дистиллированная вода», меры по охране
растворы, охрана воды.
воды от загрязнений.
Перегонка
Уметь объяснять процесс растворения с точки
зрения атомно-молекулярного учения

Фронтальный Окончание
опрос тавя.

1

Вода - растворитель. Растворы

1

2

Концентрация
растворов. ,
Массовая доля
растворённого
вещества

1

Концентрация растворов, Знать определение растворимости, массовой Текущий опрос. По учебнику: с.
массовая доля расдоли растворённого вещества.
81, упр. 1-6
творённого вещества
Уметь вычислять массовую долю и массу
(решение задач)
вещества в растворе

3-4

Состав воды.
Физические и
химические
свойства воды

2

5

Практическая
работа «Приготовление растворов солей с
определённой
массовой долей
растворённого
вещества»

1

Состав воды, электролиз Знать количественный и качественный состав Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
воды, физические и хиводы, состав основания, химические и фи- М. Радецкий, работа 1, с. 17-18
мические свойства воды, зические свойства воды, понятие об анализе и
анализ, синтез
синтезе как методах определения состава
веществ.
Уметь составлять уравнения реакций,
доказывать химические свойства воды
Закрепление теоУметь приготавливать раствор соли с
Практическая работа
ретических и
оределённой массовой долей растворённого
практических навыков в
вещества. Уметь решать задачи на опререшении задач на
деление массовой доли и массы
нахождение массовой дорастворённого вещества
ли растворённого
вещества и приготовление
растворов солей с определённой массовой долей
растворённого вещества

6

Состав оснований. Их классификация.
Свойства оснований

2

Состав оснований,
классификация, свойства
оснований, реакция
нейтрализации

Знать определение оснований,
классификацию, физические свойства,
реакцию нейтрализации.
Уметь составлять формулы оснований по
валентности Me, определять щёлочи с
помощью индикаторов, составлять уравнения
реакций, характеризующие химические
свойства оснований

7

Повторение и
обобщение темы
4

1

Повторение и
систематизация знаний,
умений и навыков, полученных при изучении
темы 4

Уметь применять ЗУН при выполнении
тренировочных заданий и упражнений

Окончание
тавя.
Текущий опрос. Работа
с ДМ

Текущий опрос. Письменная работа по ДМ: А. М. Ра- децкий, с.
19-20, или Л. М. Брей- гер, с. 51S2
1-2

Состав и
строение оксидов. Классификация. Свойства
оксидов.
Классификация
неорганических
соединений

Т е м а 5. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (9 часов)
2
Классификация
Текущий опрос. По учебнику,
Знать классификацию неорганических
неорганических
упр. 1,6
соединений,
определение
и
классификацию
соединений, определение
оксидов, их строение, свойства. Уметь
оксидов, их классиклассифицировать
по составу и свойствам
фикация, свойства
неорганические вещества, доказывать
оксидов
химические свойства кислотных и основных
оксидов, записывать уравнения реакций

3

Состав и
строение кислот.
Классификация
и химические
свойства

2

тавя.
Состав и строение кислот, Знать определение кислот, их классификацию, Текущий опрос. ПоОкончание
учебнику:
классификация, хифизические свойства.
упр. 8 (1-й столбик)
мические свойства кислот
Уметь доказывать химические свойства
кислот, записывать уравнения химических
реакций

4

Состав и
строение оснований. Классификация и химические свойства

1

Состав и строение
оснований,
классификация,
физические и химические
свойства оснований

5

Состав
и строение солей

1

Состав, строение,
классификация и
химические свойства
солей (способы получения)

6-7

Генетическая
связь между
классами неорганических веществ. Обобщение и систематизация знаний по теме S.
Практикум

2

Знать определение и классификацию
оснований, физические свойства.
Уметь доказывать химические свойства
оснований, записывать уравнения реакций

Текущий опрос. По учебнику:
упр. 9, с. 99

Знать определение и классификацию солей
Текущий опрос. По учебнику:
(некоторые способы получения солей). Уметь
упр.4,7,9,
доказывать химические свойства солей,
записывать уравнения реакций

Генетическая связь между
Уметь применять ЗУН, полученные при
Текущий по учебнику: упр. 10 (а,
неорганическими
изучении темы, в ходе выполнения
г)
веществами. Повторение тренировочных упражнений и заданий. Знать
и систематизация ЗУН по
понятие генетической связи, уметь
теме 5, подготовка к п/р
осуществлять превращения.

8

9

Практическая
работа «Решение
экспериментальных
задач по теме:
«Важнейшие
классы неорганических соединений»
Контрольная
работа по теме 5

1

1

Закрепление теоретических и
практических навыков,
полученных при изучении
темы 5, в ходе практической работы

Уметь применять теоретические и
практические ЗУН, полученные в ходе
изучения темы при выполнении п/р

Закрепление, сисУметь применять теоретические и
тематизация и контроль практические ЗУН, полученные при изучении
ЗУН, полученных при
темы, на контрольной работе
изучении темы 5

Окончание
тавя.
Практическая работа
№6,

Контрольная работа

Т е м а 6. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. (9час)
СТРОЕНИЕ АТОМА (11 часов)
1
Классификация
1
Классификация
Звать определение амфотер- ности оксида и
Фронтальный опрос
химических
химических элементов, гидроксида, первые попытки классификации
элементов.
амфотерные оксиды, амхимических элементов. Уметь
Амфотерность
фотерные гидроксиды экспериментально доказывать амфотерность
гидроксида
2

Естественные
семейства химических элементов (щелочных металлов, галогенов,
инертных газов)

1

Естественные семейства
Знать основные признаки классификации
химических элементов, их химических элементов на примере естестхарактерные особенности,
венных семейств щелочных металлов,
свойства элементов и их
галогенов, инертных газов.
соединений
Уметь объяснять общие и отличные признаки
в свойствах элементов каждого семейства

Фронтальный опрос

3

Периодический
закон
Д. И. Менделеева. Порядковый номер
химического
элемента
Состав атомных
ядер. Изотопы

1

1

Состав атомных ядер
(протоны, нейтроны),
понятие изотопов,
причины дробной Аг

5

Строение электронных оболочек атомов

2

6

Периодическая
система химических элементов. Малые и
большие периоды. Группы и
подгруппы

Электронная оболочка,
расположение электронов
по слоям, формы
электронных орбиталей
(s-, р-, d-, f-электроны),
спаренные и неспаренные
электроны, электронные
формулы и электронные
ячейки
Малые и большие
периоды, физический
смысл номера периода,
группа, подгруппа
(главная и побочная),
физический смысл номера
группы, изменение
свойств элементов в
периоде и в группе

4

Определение пеЗнать определение периодического закона,
риодического закона,
определение периода, значение порядкового
порядковый номер эле- номера (физический смысл). Уметь объяснять
мента, определение
изменение свойств элементов и их соедипериода, заряд ядра
нений, знать причину этого

Знать строение атома, состав атомного ядра,
определение изотопов, 3 вида излучений.
Уметь описывать химический элемент с точки
зрения строения атома, находить черты
сходства и отличия у изотопов

Фронтальный Окончание
опрос тавя.

Текущий опрос по учебнику,
упр. 4, 5, с. 122

Знать расположение электронов по слоям, Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
формы электронных орбиталей, знать о
М. Радецкий, работа 2, с. 26
периодических изменениях химических
свойств в зависимости от числа электронов в
наружном электронном слое. Уметь
записывать строение атомов элементов
первых четырёх периодов, записывать
электронные формулы и электронные ячейки
для атомов элементов этих периодов
Знать определение периода, физический
Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
смысл № периода, определение группы,
М. Радецкий работа 1, с. 25,
физический смысл № группы.
письменная работа 2, с. 26
Уметь описывать химические элементы
исходя из положения в периоде и в группе с
учётом строения атома, объяснять изменение
свойств в периоде и в группе (главной подгруппе)

7

8

Характеристика
химических
элементов
главной подгруппы на основании положения в ПС и
строения атома
Значение периодического
закона. Жизнь и
деятельность Д.
И. Менделеева

План характеристики
химического элемента
исходя из его положения
в ПС и строения его атома

1

Значение периодического
Знать роль периодического закона для
Текущий опрос. Работа с ДМ: Л.
закона для науки, техники развития науки, техники, для обобщения изМ. Брейгер,с. 64-65
и других областей,
вестных фактов и открытия новых; знать
основные этапы жизни и основные этапы жизни и деятельности Д. И.
деятельности Д. И.
Менделеева.
Менделеева
Уметь доказывать основные положения
диалектики на примере ПС и строения атома
Обобщение и
Уметь применять знания, умения и навыки,
Письменная работа. Работа с
систематизация ЗУН,
полученные при изучении темы 6, в ходе ДМ: А. М. Радецкий, работа 3, с.
полученных при изучении
выполнения тренировочных заданий и
27-28
темы 6
упражнений

9

Обобщение и
повторение темы
6

1

1

Электроотри
цательность.
Ковалентная
связь

1

Уметь давать характеристику по плану
данного химического элемента главной
подгруппы по его положению в ПС и
строению его атома

Окончание
тавя.
Письменная работа
по ДМ:
Л. М. Брейгер, с. 62-64

1

Т е м а 7. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 часов)
ЭлектроотрицаЗнать определение химической связи,
Текущий опрос. Работа с ДМ: Л.
тельность, ковалентная электроотрицательность, ковалентная полярМ. Брейгер, с. 70
полярная и неполярная
ная и неполярная связи, механизм
связи, схемы образования
образования связи, энергия связи.
этих типов связи, энергия
Уметь определять различные виды
связи, электронная и
ковалентной связи, записывать схемы
структурная формулы образования веществ с ковалентной полярной
и неполярной связью

Ионная связь
(понятие о степени окисления)

1

Ионы, ионная связь,
схема образования связи,
степень окисления

3

Кристаллические
решётки

1

Кристаллическая решётка, Знать определение кристаллической решётки,
типы кристаллических
типы кристаллических решёток.
решёток: молекулярная,
Уметь определять типы кристаллических
атомная, ионная, металлирешёток
ческая

4

Обобщение и
систематизация
знаний по темам
6
Контрольная
работа по темам
6

1

Повторение и обобщение
Уметь применять ЗУН, полученные при
Текущий опрос. Работа с ДМ: А.
ЗУН по темам 6,7
изучении тем 6,при выполнении тренировочМ. Радецкий
ных заданий и упражнений

5

1
2

1

Уметь применять ЗУН, полученные при
изучении тем б, в ходе выполнения к/р

Тема 7 Галогены (4ч)
Положение галогенов в
Знать: положение галогенов в ПСХЭ,
ПСХЭ, строение атомов,
строение их атомов;
Уметь : давать хар-ку галогенам по их
положению в ПСХЭ, на основе строения
атомов

Положение
галогенов в
ПСХЭ, строение 1
атомов.
Хлор.
Хлороводород.

Повторение и контроль
ЗУН, полученных при
изучении данных тем

Знать определение шиной связи, механизм
образования, понятие о степени окисления.
Уметь определять ионную и ковалентную
связи в различных веществах, составлять
образования ионных соединений

Окончание тавя.
работа с ДМ:
Л. М. Брей- гер, с. 71,72

2

1

Физические и химические
св. хлора и хлороводорода

Уметь: применять знания, записывать
уравнения химических реакций

Фронтальный опрос

К/p по ДМ: Л. М. Брей- гер, с.
76-78

Фронт. опрос

Самост. работа

3

Соляная кислота,
ее соли

1

Сравнительная
хар-ка галогенов

1

Сравнительная
характеристика галогенов

1

5

Обобщение и
систематизация
Тема 1-7

Обобщение и
систематизация
Тема 1-

Контрольная
работа
(итоговая)

1

6

Физические и
химические свойства
соляной кислоты и ее
солей

Уметь; применять знания, записывать
уравнения химических реакций

Окончание тавя.
Самост. работа

Уметь; применять знания, записывать
уравнения химических реакций

4

Фронт. опрос
Уметь; применять знания, записывать
уравнения химических реакций

Уметь; применять знания, умения и навыки

Учебно-методический комплект для учителя:
* Тара И.И. Программы общеобразовательных учреждений. Химия-М. Просвещение 2012
(с56)
* Тара Н.Н. Химия уроки в 8 классе. Пособие для учителя. - М. Просвещение 2012
* Тара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы 8-9 класы( Тара Н.Н. - Дрофа 2010
* М.А.Радецкий, В.П.Горшкова Дидактический материал по химии- М.Просвещение, 2015
* Н.Д.Свердлова Сборник к задач и упражнений по химии, изд. «Экзамен»,М. 2012
* М.А.Рябов, Е.Ю.Невская Тесты по химии, 8 класс,изд. «Экзамен»,М.20014
Для учащихся:
Рудзитис Г.Е. Химия неорганическая -учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений
(Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - 17-е изд., испр,- М., Просвещение, 2013 с.Ковалевская Н.Б.
Химия в таблицах и схемах, 8 класс

