
Пояснительная записка
Основное назначение данного пособия – методическая 

помощь учителю в подготовке и проведении уроков, в распре-
делении учебного материала по часам. Оно предназначено для 
педагогов, работающих по программе курса химии 8 класса об-
щеобразовательных организаций. Пособие особенно полезно для 
начинающих специалистов, преподающих химию.

Книга содержит поурочные разработки к учебнику О.С. Га-
бриеляна «Химия. 8 класс» (М.: Дрофа) и соответствует 68-часовой 
программе обучения химии (2 часа в неделю). Для каждого урока 
определены тема, цель, оборудование, подробно описан ход изло-
жения нового материала, приведено примерное домашнее задание.

Изучение химии в 8 классе начинается с введения. Школьни-
ки знакомятся с предметом химией как частью обществознания, 
получают сведения о химических реакциях и физических явле-
ниях, о роли химии в жизни человека. Им даются первоначаль-
ные сведения о Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева.

Основной курс химии в 8 классе изучается в два этапа. На пер-
вом этапе (химия в статике) рассматриваются состав и строение 
атома и вещества. Основу изучения составляют сведения о хи-
мическом элементе, атомах, изотопах, ионах, простых веществах 
и важнейших классах неорганических соединений (оксидах, ос-
нованиях, кислотах, солях), а также о строении вещества (виды 
химических связей и типы кристаллических решеток).

На втором этапе (химия в динамике) рассматриваются хими-
ческие реакции как функции состава и строения веществ. Свой-
ства кислот, оснований и солей изучаются в свете теории элек-
тролитической диссоциации. Свойства кислот и солей – в свете 
окислительно-восстановительных процессов.

На этапе основного общего образования происходит включе-
ние школьников в проектную и исследовательскую деятельность.

Значительное место в содержании курса отводится химиче-
скому эксперименту, который формирует у обучающихся уме-
ния работать с химическими веществами, выполнять химические 
опыты, учит безопасному и экологически грамотному обращению 
с веществами в быту и на производстве.



4 Пояснительная записка

Т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о б у ч е н и я
Изучение химии в основной школе планирует достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты обучения
В ценностно-ориентационной сфере: российская гражданская 

идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую хими-
ческую науку, гуманизм; ответственное отношение к труду, целе-
устремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении 
новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-
ровью людей; понимание и принятие ценности здорового и без-
опасного образа жизни.

В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальней-
шей образовательной траектории.

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: це-
лостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающее соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-
ного мира; умение управлять своей познавательной деятельно-
стью.

Метапредметные результаты обучения: овладение основны-
ми методами познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
учебное исследование), их применение в системно-информаци-
онном анализе, моделировании; формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление при-
чинно-следственных связей, поиск аналогов; умение определять 
цели и задачи деятельности, выбирать средства для реализации 
цели и применять их; умение создавать идеи и определять сред-
ства, необходимые для их реализации; использовать различные 
источники для получения химической информации.

Предметные результаты обучения:
 • овладение понятийным аппаратом и символическим язы-

ком химии, первоначальными представлениями о веще-
ствах, их практическом применении;

 • умение наблюдать и описывать неорганические соедине-
ния изученных классов простых и сложных веществ, демон-
стрируемые и самостоятельно проводимые эксперимен-
ты, а также химические реакции, протекающие в природе 
и в быту, умение планировать и проводить химический 
эксперимент;
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 • умение классифицировать изученные объекты и явления, 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изучен-
ных химических закономерностей, прогнозировать свой-
ства веществ, моделировать строение атомов и простейших 
молекул;

 • умение структурировать изученный материал и химическую 
информацию, полученную из других источников;

 • умение анализировать и оценивать последствия для окру-
жающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ;

 • овладение основами химической грамотности, навыками 
безопасного обращения с веществами в повседневной жиз-
ни, использования веществ в соответствии с их предназна-
чением и свойствами, описанными в инструкции по при-
менению;

 • умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 
и других травмах, связанных с обращением с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема урока

Введение (4 ч)
1 Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества
2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  

Краткий очерк истории развития химии
3 Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Знаки химических элементов
4 Химические формулы. Относительная атомная и молекуляр-

ная массы
Глава первая. Атомы химических элементов (8 ч)

5 Основные сведения о строении атомов. Изменения в составе 
ядер атомов химических элементов. Изотопы

6 Строение электронных оболочек атомов
7 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 

уровне атомов химических элементов
8 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой. 

Ковалентная неполярная связь
9 Ковалентная полярная химическая связь
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№ 
урока Тема урока

10 Металлическая химическая связь
11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химиче-

ских элементов»
12 Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов»

Глава вторая. Простые вещества (6 ч)
13 Простые вещества – металлы
14 Простые вещества – неметаллы
15 Количество вещества
16 Молярный объем газов
17 Решение задач с использованием понятий: количество веще-

ства, постоянная Авогадро, молярная масса, молярный объем 
газов

18 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые веще-
ства»

Глава третья. Соединения химических элементов (14 ч)
19 Степень окисления
20 Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды
21 Гидриды металлов и неметаллов

22, 23 Основания
24, 25 Кислоты
26, 27 Соли

28 Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические 
решетки

29 Чистые вещества и смеси
30 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора)
31 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения 

химических элементов»
32 Контрольная работа по теме «Соединения химических элемен-

тов»
Глава четвертая. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)

33 Физические явления в химии
34 Химические реакции
35 Химические уравнения

36, 37 Расчеты по химическим уравнениям
38 Реакции разложения
39 Реакции соединения
40 Реакции замещения
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№ 
урока Тема урока

41 Реакции обмена
42 Типы химических реакций на примере свойств воды
43 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами»
44 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веще-

ствами»
Химический практикум 1. Простейшие опыты с веществом (3 ч)

45 Практические работы 1–3. Приемы обращения с лаборатор-
ным оборудованием. Наблюдения за изменениями, проис-
ходящими с горящей свечой, и их описание. Анализ почвы 
и воды

46 Практическая работа 4. Признаки химических реакций
47 Практическая работа 5. Приготовление раствора сахара и рас-

чет его массовой доли в растворе
Глава пятая. Растворение. Растворы.

Свойства растворов электролитов (17 ч)
48 Растворение. Растворимость веществ в воде
49 Электролитическая диссоциация
50 Основные положения теории электролитической диссоциации
51 Ионные уравнения

52, 53 Кислоты, их классификация и свойства
54, 55 Основания, их классификация и свойства
56, 57 Оксиды, их классификация и свойства
58, 59 Соли, их классификация и свойства

60 Генетическая связь между классами веществ
61 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов»
62 Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свой-

ства растворов электролитов»
63, 64 Окислительно-восстановительные реакции

Химический практикум 2. Свойства растворов электролитов (3 ч)
65 Практическая работа 8. Свойства кислот, оснований, оксидов 

и солей
66, 67 Практическая работа 9. Решение экспериментальных задач

68 Резервный урок



ВВЕДЕНИЕ

У р о к  1.  Химия – часть естествознания. 
Предмет химии. Вещества

Цели урока: познакомить учащихся с понятиями: химия, на-
блюдение, эксперимент, моделирование; формировать представле-
ния о познаваемости окружающего мира; познакомить с основ-
ными правилами ТБ и ОТ при работе в химической лаборатории.

Тип урока: урок открытия нового знания.
Технологии обучения: здоровьесбережения, проблемного об-

учения, развивающего обучения, групповой деятельности, ин-
формационно-коммуникационные, развития исследовательских 
навыков.

Планируемые результаты: предметные: знать определения 
понятий атом, молекула, химический элемент, вещество, простое 
вещество, сложное вещество, свойства веществ; описывать и срав-
нивать предметы изучения естественно-научных дисциплин, 
в том числе химии; классифицировать вещества по составу (про-
стые и сложные); характеризовать основные методы изучения (на-
блюдение, эксперимент, моделирование); различать тела и веще-
ства, химический элемент и простое вещество; описывать формы 
существования химических элементов, свойства веществ; выпол-
нять наблюдения и анализ свойств веществ и явлений, с соблю-
дением правил ТБ; метапредметные: устанавливать причинно-
следственные связи; составлять сложный план текста; проводить 
наблюдения; формулировать цель урока и задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результаты; работать по плану; оформлять отчет; строить 
речевые высказывания в устной и письменной форме; аргументи-
ровать свою точку зрения; личностные: иметь познавательный ин-
терес к химии, научное мировоззрение, мотивацию на получение 
знаний; уметь применять знания в практической деятельности.
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Оборудование: справочные таблицы, прошнурованные тетради, 
инструкция по ТБ и ОТ; изделия из стекла, железа, керамики; 
пробирки; растворы гидрокарбоната натрия, уксусной кислоты, 
гидроксида натрия, нитрата бария, серной кислоты; сахар, соль, 
глюкоза, лимонная кислота, фенолфталеин.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
На первом уроке учитель проводит инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) и охране труда (ОТ) в кабинете химии и в лабо-
ратории. Объясняет основные правила поведения при проведении 
лабораторных и практических работ и правила работы с тетрадью 
«Инструктаж по ТБ и ОТ». Учитель обращает внимание учащихся 
на правила по ТБ и ОТ в учебнике (с. 198–199). К первому уроку 
для каждого рабочего стола должна быть подготовлена прошну-
рованная тетрадь «Правила по ТБ и ОТ», страницы в ней прону-
мерованы, в конце тетради обязательно стоит подпись директора 
школы и печать.

После заполнения таблицы в тетради учащиеся знакомятся 
с § 1 учебника (с. 3–6). Внимательно читают и записывают в те-
тради определения важнейших методов познания при изучении 
химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Для работы 
с определениями и терминами учитель рекомендует учащимся 
завести отдельную тетрадь «Химический словарь». Все определе-
ния необходимо записывать при подготовке домашнего задания. 
Для успешной работы с учебником учитель знакомит учеников 
со встречающимися символами, или условными обозначениями 
(с. 5).
II.  Изучение нового материала

(В ходе объяснения нового учебного материала учитель ре-
комендует учащимся постоянно работать с текстом учебника 
(с. 3–12).)

Что называется химией? Что изучает химия? Химия – это одна 
из самых интересных наук. Ведь повсюду, куда бы мы ни обрати-
ли свой взор, нас окружают предметы и изделия, изготовленные 
из веществ и материалов, полученных на химических заводах 
и фабриках. В повседневной жизни, сам того не подозревая, че-
ловек осуществляет химические реакции. Например, умывание 
с мылом, стирка с использованием моющих средств. Все пили 
чай с лимоном? Пили и, наверное, не задумывались, что в чашке 
при добавлении в нее лимона происходит самая настоящая хи-
мическая реакция.
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 – Посмотрите, на столе два стакана чая, в одном из них ку-
сочек лимона. Вы видите разницу? (Чай с кусочком лимона 
стал светлый.)

Зажигая спичку, смешивая песок и цемент с водой, мы осуще-
ствляем настоящие химические реакции. Что такое химические 
реакции, какими они бывают, от чего зависит их скорость и мно-
гое другое – все это вы узнаете на уроках химии.
 – Как вы думаете, почему химию начинают изучать в 8 классе?
 – Какие предметы вы начали изучать в 5–6 классах? (Биоло-

гию, историю и т. д.)
 – Что является предметом изучения биологии? (Растения 

и животные.)
 – Что является предметом изучения физики? (Физические 

тела.)
Напомню, что любой предмет, любое живое существо ученые 

называют телом. Компьютер, книга, дерево, птица, кусок сахара, 
проволока – это тела. Все физические тела, которых существует 
бесчисленное множество, состоят из веществ.
 – На столе вы видите физические тела – предметы: стакан, 

гвоздь, линейку. Ответьте, из каких веществ они состоят. 
(Гвоздь из железа, колба из стекла, линейка из пластмассы.)

Так что же такое вещество? Дадим определение понятия ве-
щества.

Вещество – это то, из чего состоит физическое тело.
 – А могут разные тела состоять из одного и того же вещества? 

Если могут, приведите примеры. (Из стекла могут быть 
изготовлены посуда, лампочки, оконные стекла. Из пласт-
массы – пеналы, линейки, ручки, штативы.)

 – Приведите примеры тел, изготовленных стекла (рис. 3, с. 8) 
и алюминия (рис. 6, с. 11). (Колба, самолет.)

 – Как вы считаете, из каких веществ состоят перечисленные 
в таблице тела? Установите соответствие.

Вещество Тело
А. Алюминий
Б. Вода
В. Сахар
Г. Золото
Д. Железо
Е. Стекло

1. Стакан
2. Цепочка
3. Гвоздь
4. Карамель
5. Проволока
6. Айсберг

Ответ: А – 5, Б – 6, В – 4, Г – 2, Д – 3, Е – 1.
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 – Назовите как можно больше веществ, из которых можно 
сделать физическое тело – стакан. (Стекло, железо, пласт-
масса.)

Существует множество физических тел, сделанных из стекла, 
полиэтилена, железа.

(Учитель обращает внимание школьников на то, что все ве-
щества отличаются друг от друга еще и по внешним признакам.)
 – Давайте подумаем, как называются эти признаки. (Эти при-

знаки называются физическими свойствами.)
Вспоминаем из курса физики, какими свойствами обладают 

вещества.
К физическим свойствам относятся: агрегатное состояние, 

цвет, запах, блеск, плотность, растворимость, тепло- и электро-
проводность, твердость, пластичность, температуры кипения 
и плавления.

Физические свойства изучает физика, однако у веществ есть 
еще и химические свойства.

(Учитель показывает обучающимся опыты.)
 – Что наблюдаем:

• при взаимодействии соды и уксусной кислоты? (Выделение 
газа.)

• при взаимодействии гидроксида натрия и фенолфталеина? 
(Малиновый цвет раствора.)

• при взаимодействии серной кислоты и нитрата бария? (Бе-
лый осадок.)

 – Что произошло с веществами? Почему вы решили, что ве-
щества прореагировали друг с другом? Какие изменения 
веществ вы заметили? (Мы наблюдали выделение газа, изме-
нение окраски, выпадение осадка. Это, видимо, химические 
реакции.)

Да, верно. Мы с вами познакомились с некоторыми вещества-
ми, посмотрели на их чудесные превращения. А теперь попытай-
тесь ответить на вопрос, что же такое химия.

 – Давайте вместе попробуем закончить определение: «Хи-
мия – это…». (Химия – это наука о веществах и их превра-
щениях.)

Более точно определение звучит так.
Химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях 

(химических реакциях).
 – Из курса физики вам известно, что многие вещества состо-
ят из мельчайших частиц. Назовите эти частицы. (Молекулы 
и атомы.)
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На данный момент известно уже более 118 видов атомов, ко-
торые называются химическими элементами.

(Учитель знакомит учащихся с определением химического 
элемента на с. 8.)
 – Каковы формы существования химического элемента?

Некоторые вещества состоят из отдельных изолированных ато-
мов – это инертные, или благородные, газы: неон, аргон, гелий, 
криптон. Рассмотрим рис. 4 на с. 9. Химический элемент водород 
может существовать в виде разных форм – свободных атомов во-
дорода, молекул водорода, атомов водорода в молекуле воды.

Обратите внимание на рис. 2 на с. 5. Среди моделей молекул 
кислорода, серы, гелия, этилового спирта, метана, углекислого 
газа, угарного газа есть простые и сложные вещества.

Вывод. Любой химический элемент может существовать 
в виде свободных атомов, молекул простых веществ и молекул 
сложных веществ.

(Учитель дает задание школьникам привести примеры по схеме.)
Химический элемент – молекула – вещество – тело. (Fe → 

Fe → железо → гвоздь.)
Важно! Нельзя отождествлять понятие «химический элемент» 

с понятием «простое вещество». Химический элемент входит в со-
став вещества, простого или сложного, состоящего из атомов или 
молекул. Например, водород, как химический элемент, входит 
в состав воды – сложного вещества, а также в состав водорода – 
простого вещества. Когда мы говорим о том, что водород – это 
экологически чистое топливо, то имеем в виду вещество.

Вы уже знаете, что все вещества отличаются друг от друга 
свойствами. Свойства веществ – это признаки, по которым одни 
вещества отличаются от других.

Лабораторный опыт 1. Сравнение свойств твердых кристалли-
ческих веществ и растворов

(Учитель предлагает составить сравнительную характеристику 
свойств поваренной соли и уксусной кислоты по плану, который 
описан в учебнике на с. 11.)

Демонстрационный эксперимент подтверждает физические 
свойства уксусной кислоты и поваренной соли. (При этом учитель 
обращает внимание учащихся на правила ТБ и ОТ.)

Сравниваем агрегатное состояние, цвет, запах веществ. Выяс-
няем растворимость веществ в воде. При помощи ареометра опре-
деляем плотность веществ (жидкостей), по химическому спра-
вочнику – температуры плавления и кипения. Определяем запах. 
Вспоминаем из жизненного опыта вкусы веществ. (Школьники 
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зачитывают из учебника правило ТБ № 5 (с. 198), рассматривают 
рис. 115. Учитель обращает внимание учащихся на правило ТБ 
№ 3 (с. 198).) Ответы оформляются в виде таблицы.

Свойства вещества Уксусная кислота Поваренная соль
Агрегатное состояние Жидкое Твердое, кристалли-

ческое
Цвет и блеск Бесцветное Кристаллы бесцвет-

ные, имеют блеск
Твердость и плот-
ность (работа со спра-
вочными таблицами)

1,05 г/см3  
(при 100%-й концен-
трации раствора)

Кристаллы хрупкие, 
2,165 г/см3

Пластичность, эла-
стичность

Не обладает такими
свойствами

Не обладает такими
свойствами

Растворимость в воде Хорошая Хорошая
Температуры плавле-
ния и кипения

16,75 °C; 118,1 °C 801 °C; 1465 °C

Электропроводность Проводит ток при 
сильном разбавлении 
водой

Проводит ток в рас-
творенном виде

Запах Резкий Не имеет
Вкус (по личным  
наблюдениям)

Кислое вещество Соленое вещество

 – Для чего нам необходимо знать свойства веществ? Найдите 
ответ на этот вопрос в тексте учебника.

(Обучающиеся самостоятельно работают с учебником 
(с. 11–12). Составляют характеристику свойств алюминия, отме-
чают области применения.)

Свойства вещества Алюминий – металл Области применения
Агрегатное состояние Твердый Изготовление сплавов
Цвет и блеск Серебристо-белый, 

металлический
Твердость и плот-
ность (работа со спра-
вочными таблицами)

Легкий металл,  
2,7 г/см3

Применение в само-
лето- и ракетострое-
нии

Пластичность,  
эластичность

Пластичный Изготовление алю-
миниевой фольги, 
проволоки

Растворимость в воде Нерастворимый, ан-
тикоррозийный

Можно изготавливать
конструкции для раз-
мещения в пресной 
и морской воде
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Свойства вещества Алюминий – металл Области применения
Температуры плавле-
ния и кипения

Легкоплавкий металл,
660 °C; 2500 °C

Электропроводность, 
теплопроводность

Электропроводный, 
теплопроводный

Изготовление элек-
трических проводов 
для ЛЭП, посуды, 
емкостей

Запах Не имеет –
Вкус (по личным на-
блюдениям)

Не имеет –

III.  Закрепление изученного материала
(Учитель просит учеников устно или письменно выполнить 

задания 5, 6, 8 из учебника (с. 14) и ответить на вопрос.)
 – Какие простые вещества вы встречали в магазинах? Назо-

вите их, опишите физические свойства этих веществ.
IV.  Подведение итогов урока

1. Предметом изучения химии являются вещества.
2. Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях.
3. Вещества состоят из молекул, молекулы состоят из атомов.
4.  Свободные атомы, молекулы простых и сложных веществ – 

формы существования химического элемента.
5.  Химический элемент и простое вещество не одно и то же 

понятие.
6.  Свойства веществ – признаки, по которым вещества отли-

чаются друг от друга.
Домашнее задание

1. § 1, 2, выполнить задания 3, 4, 9, 10 (с. 13–14).
2.  Составить сравнительную характеристику свойств сахарозы 

и лимонной кислоты.

У р о к  2.  Превращения веществ.  
Роль химии в жизни человека .  

Краткий очерк истории развития химии
Цели урока: составить представления о признаках химических 

реакций; научить отличать химические явления от физических; 
раскрыть роль химии в жизни человека.

Тип урока: урок открытия нового знания.
Технологии обучения: здоровьесбережения, проблемного об-

учения, развивающего обучения, групповой деятельности, ин-
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формационно-коммуникационные, развития исследовательских 
навыков.

Планируемые результаты: предметные: знать определения по-
нятий химические явления, физические явления; объяснять сущность 
химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного уче-
ния) и их отличия от физических явлений; характеризовать роль 
химии в жизни человека; роль отечественных ученых в развитии 
химии; метапредметные: устанавливать причинно-следственные 
связи; определять признаки объекта; составлять сложный план 
текста; получать информацию из различных источников; прово-
дить наблюдение; формулировать цель урока и задачи, необходи-
мые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогно-
зировать результаты; работать по плану; оформлять отчет; строить 
речевые высказывания в устной и письменной форме; аргументи-
ровать свою точку зрения; личностные: иметь познавательный ин-
терес к изучению химии, мотивацию на получение новых знаний; 
уметь применять знания в практической деятельности.

Оборудование: фильтровальная бумага, спиртовка, пробир-
ки, крахмал, растворы иода, питьевой соды, уксусной кислоты 
и гидроксида кальция; этанол, одеколон, вода.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель и ученики приветствуют друг друга, выявляются от-

сутствующие.)
II.  Актуализация знаний

1. Проверка домашнего задания
(Учитель проводит опрос-беседу по заданиям учебника.)
2. Письменный опрос
В а р и а н т  1
1. Из перечня выберите вещество.

1)  покрышка; 3) монета;
2)  ацетон*; 4) стакан.

2. Какое прилагательное характеризует вещество?
1)  ровный; 3) твердый;
2) грязный; 4) короткий.

3. Из перечня выберите тело.
1)  железо; 3) кислород;
2) колесо; 4)  уксусная кислота.

 * Здесь и далее: правильные ответы на задания выделены курсивом.
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4. Распределите слова на две группы.
1)  сера; 3) гвоздь; 5) ваза; 
2) алюминий; 4) медь; 6)  проволока.

Ответ
Тело Вещество

Гвоздь Сера
Ваза Медь
Проволока Алюминий

5. В каком предложении азот рассматривается как вещество?
1)  Молекула азотной кислоты содержит один атом азота.
2)  Азот входит в состав нуклеиновых кислот.
3)  Азот – это бесцветный газ.
4)  В составе многих белков есть азот.

6. Сложное вещество – это
1)  смесь простых веществ;
2)  смесь двух элементов;
3)  соединение атомов разных химических элементов;
4)  смесь газообразных соединений.

7. Из перечня слов выберите те, которые могут быть исполь-
зованы для характеристики водяного пара.

1)  токсичный;
2)  хрупкий;
3)  газообразный;

4)  летучий;
5)  бесцветный;
6)  блестящий.

В а р и а н т  2
1. Из перечня выберите вещество.

1)  уксусная кислота;
2)  проволока;

3)  воздух;
4)  кувшин.

2. Какое прилагательное не характеризует вещество?
1)  короткий;
2)  твердый;

3)  растворимый;
4)  бесцветный.

3. Из перечня выберите тело.
1)  мяч;
2)  углекислый газ;

3)  резина;
4)  озон.

4. Распределите слова на две группы.
1)  кислород;
2)  железо;

3)  вода;
4)  перо;

5)  стержень;
6)  спичка.

Ответ
Тело Вещество

Перо Кислород
Стержень Железо
Спичка Вода
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5. В каком предложении фосфор рассматривается как хими-
ческий элемент?

1)  Существует фосфор красного цвета.
2)  В состав фосфорной кислоты входит один атом фосфора.
3)  Некоторые формы фосфора обладают свойством светить-

ся в темноте.
4)  При обычных условиях фосфор имеет твердое агрегатное 

состояние.
6. Простое вещество – это

1)  совокупность атомов разного вида;
2)  вещество, состоящее из атомов одного химического эле-

мента;
3)  газообразное вещество;
4)  одна молекула.

7. Из перечня слов выберите те, которые могут быть исполь-
зованы для характеристики льда.

1)  ковкий;
2)  твердый;
3)  легкоплавкий;

4)  пластичный;
5)  ядовитый;
6)  бесцветный.

III.  Изучение нового материала
Из курса природоведения и физики вы знаете, что с телами и ве-

ществами происходят разнообразные изменения. Прежде чем при-
ступить к изучению темы урока, предлагаю вам выполнить следую-
щее задание. Не торопитесь с ответами, выполните задание до конца.

(Учитель предлагает вниманию школьников рисунки, на кото-
рых изображены химические и физические явления: дождь (гроза), 
кипение воды в кастрюле, горение древесины в костре, ржавый 
гвоздь, горение бытового газа, образование инея на деревьях.)
 – Рассмотрите внимательно картинки и ответьте на вопрос: 

где можно наблюдать явления, показанные на рисунках 
и картинках? (В природе и в быту.)

 – Дайте название каждому явлению. Определите, какие веще-
ства участвуют в этих явлениях. Что происходит с каждым 
веществом? Запишите ответы в таблицу.

Ответ

Название  
явления

Вещество, 
участвующее 

в явлении
Изменения, происходящие с веществом

Выпаривание Вода Переход из жидкого состояния в газо-
образное

Горение дров Древесина Образование новых газообразных ве-
ществ, золы; выделение света, тепла
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Название  
явления

Вещество, 
участвующее 

в явлении
Изменения, происходящие с веществом

Гроза, дождь Вода Переход микрочастиц льда в облаке 
из твердого состояния в жидкое

Ржавление 
гвоздя

Железо Железо превращается в ржавчину

Горение при-
родного газа

Природный 
газ

При горении образуются другие веще-
ства: углекислый газ и водяные пары. 
Выделяется свет и тепло

Образование 
инея

Вода Переход из жидкого состояния в твер-
дое

 – Как называются явления, при которых образуются новые 
вещества? (Химические явления.)

 – При каких явлениях не образуются новые вещества? (Фи-
зические явления.)

(Учитель предлагает ученикам дать собственные определения 
физических и химических явлений, а затем сверить их с опреде-
лениями в учебнике (с. 15).)

Понять, что произошла химическая реакция, и определить ее 
признаки нам поможет химический эксперимент.

Лабораторный опыт 2. Сравнение скорости испарения воды, 
одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги

(Учитель предлагает обучающимся выполнить лабораторный 
опыт: испарение летучих веществ с фильтровальной бумаги, их 
диффузию. Ученики читают описание опыта в учебнике (с. 16), 
обсуждают эти явления и классифицируют их как физические. 
Выполняют опыт. Затем учитель показывает качественные ре-
акции.)

Приготовим пробирку с крахмалом. Добавим немного воды, 
перемешаем. Добавим несколько капель раствора иода.
 – Что наблюдаете? (Изменился цвет – появилась синяя окраска.)

Разведем в пробирке с водой небольшое количество питьевой 
соды. Добавим в пробирку уксусную кислоту.
 – Что наблюдаете? (Выделение пузырьков газа.)

Пропустим выделившийся газ через известковую воду – рас-
твор гидроксида кальция.
 – Что наблюдаете? (Выпал белый осадок.)

Вывод. Признаки химической реакции: изменение цвета ис-
ходного вещества, появление запаха; выделение газа; выпадение 
осадка; растворение осадка; выделение или поглощение тепла 
и света.
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IV.  Закрепление изученного материала
В живой и неживой природе протекает множество химиче-

ских реакций. Организмы животного или растительного проис-
хождения – это настоящая «фабрика» химических превращений 
веществ.

(Учитель предлагает ученикам выполнить химический диктант.)
 – К каким явлениям относятся процессы, описанные в сти-

хотворениях? Укажите их признаки.
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.

А. Пушкин
(К химическим явлениям.)

И трещат сухие сучья,
Разгораясь жарко,
Освящая тьму ночную
Далеко и ярко!

И. Суриков
(К химическим явлениям.)

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз.

С. Маршак
(К физическим явлениям.)

А если медь в печи нагреть,
То станет тяжелее медь
С окалиною вместе.
Не верите? Так взвесьте!

Е. Ефимовский
(К химическим явлениям.)

Что за звездочки резные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке?

Е. Благинина
(К физическим явлениям.)

На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело смотреть.

А. Ахматова
(К химическим явлениям.)
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 – Могут ли одни и те же вещества участвовать в физических 
и химических явлениях? (Могут.)

 – Что происходит с молекулами вещества при физическом 
явлении? (Сохраняются.)

 – Что происходит с молекулами вещества при химическом 
явлении? (Разрушаются.)

V.  Подведение итогов урока
1. Явления бывают физические и химические.
2.  Химические реакции отличаются от физических явлений 

по признакам: выделение газа, выпадение осадка и др.
3.  Достижения химии играют важную роль в жизни человека. 

Химическое загрязнение окружающей среды наносит вред 
всему живому на планете.

Домашнее задание
1. § 3, выполнить задания 1, 3 (устно), 2, 4, 5 (с. 22).
2.  Посмотрите видеоэксперимент «Пропускание углекислого 

газа через раствор гидроксида кальция». Какие явления вы 
заметили?

3.  Творческое задание. Создайте электронную презентацию 
на тему «Физические и химические явления в нашей жизни, 
их значение».

4.  Коллективная работа по группам. Подготовьте сообщения 
о жизни и деятельности М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, 
Д.И. Менделеева с использованием различных источников 
информации.

У р о к  3.  Периодическая система  
химических элементов Д.И. Менделеева .  

Знаки химических элементов
Цели урока: сформировать первоначальное представление 

о Периодической системе (таблице) химических элементов 
Д.И. Менделеева и ее структуре (периоды, группы, подгруппы); 
познакомить со знаками (символами) химических элементов, 
их произношением и написанием; научить определять периоды, 
группы, подгруппы, порядковый номер химического элемента 
в ПСХЭ Д.И. Менделеева.

Тип урока: урок открытия нового знания.
Технологии обучения: здоровьесбережения, проблемного обуче-

ния, развивающего обучения, групповой деятельности, информа-
ционно-коммуникационные, развития исследовательских навыков.
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Планируемые результаты: предметные: знать определения 
понятий химический знак (символ), коэффициенты, индексы; опи-
сывать табличную форму Периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева; описывать положение элемента 
в таблице Д.И. Менделеева; метапредметные: устанавливать 
причинно-следственные связи; составлять план текста, работать 
с натуральными объектами; использовать знаковое моделиро-
вание: формулировать цель урока и задачи, необходимые для ее 
достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результат; работать по плану; оформлять отчет с описанием на-
блюдения, результатов, выводов; строить речевые высказывания 
в устной и письменной форме; аргументировать свою точку зре-
ния; личностные: формировать ответственное и самостоятельное 
отношение к учебе, стремление к саморазвитию, самообразова-
нию, приобретать навыки самоконтроля и самооценки.

Оборудование: ПСХЭ Д.И. Менделеева.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Проверка домашнего задания
(Ученики выполняют проверочную тестовую работу. Задания 

части А – базовый уровень сложности, задания частей В и С – 
повышенный и высокий уровни сложности.)

В а р и а н т  1
А1. Что является предметом изучения химии?

1) вещества;
2) вещества, их свойства и превращения;
3) вещества и тела;
4) тела.

А2. Аазотная кислота образована химическими элементами во-
дородом, азотом и кислородом. К каким веществам она относится?

1) простым и сложным веществам;
2) сложным веществам;
3) простым веществам;
4) верно все перечисленное.

А3. Химический элемент – это
1) определенный вид одинаковых молекул;
2) определенный вид атомов;
3) простое вещество;
4) названия видов атомов.
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А4. Определите, где в перечне указаны только названия тел.
1) кислота, сода;
2) карандаш, чашка;

3) стекло, стакан;
4) соль, спирт.

А5. К веществам относится
1) ложка;
2) железо;

3) гвоздь;
4) лопата.

А6. Какие из приведенных утверждений верны?
А.  Физические явления сопровождаются изменением формы 

тела, агрегатного состояния вещества.
Б. Плавление парафина относится к химическим явлениям.

1) верно только утверждение А;
2) верно только утверждение Б;
3) верны оба утверждения;
4) оба утверждения неверны.

B1. Установите соответствие между явлениями и признаками 
явлений.

Явление Признаки явления
А. Подгорание картофеля
Б. Горение дров
В. Скисание молока
Г. Плавление кусочка льда

1.  Изменение агрегатного состоя-
ния вещества

2. Изменение цвета
3. Выделение тепла, света
4.  Выпадение осадка

Ответ: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.
B2. Какие признаки подтверждают то, что гниение соломы – 

химическое явление? (Изменение цвета.)
C1. Замените пропуски подходящими по смыслу понятиями.
А. … (Молекула) кислорода состоит из … (атомов) одного … 

(химического элемента), это … (простое) вещество.
Б. … (Молекула) угарного газа состоит из … (атомов) углерода 

и кислорода, это … (сложное) вещество.
C2. Используя слово водород, составьте два предложения: в од-

ном должно говориться о водороде как о химическом элементе, 
в другом – как о простом веществе.

С3. В процессе нагревания пробирка с реакционной смесью 
лопнула. Почему это могло произойти? Что ученик должен пред-
принять? (Сообщить учителю.)

В а р и а н т  2
А1. Под свойствами вещества понимают:

1) признаки вещества;
2) признаки, по которым вещества отличаются друг от друга;
3) признаки, по которым вещества сходны между собой;



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Пояснительная записка
	Тематическое планирование учебного материала
	Введение
	Урок 1. Химия – часть естествознания. Предмет химии. Вещества
	Урок 2. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека�. Краткий очерк истории развития химии
	Урок 3. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева�. Знаки химических элементов
	Урок 4. Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы

	Глава первая. Атомы химических элементов
	Урок 5. Основные сведения о строении атомов�. Изменения в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы
	Урок 6. Строение электронных оболочек атомов
	Урок 7. Изменение числа электронов� на внешнем энергетическом уровне атомов химических элементов
	Урок 8. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой�. Ковалентная неполярная связь
	Урок 9. Ковалентная полярная химическая связь
	Урок 10. Металлическая химическая связь
	Урок 11. Обобщение и систематизация знаний� по теме «Атомы химических элементов»
	Урок 12. Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов»

	Глава вторая. Простые вещества
	Урок 13. Простые вещества – металлы
	Урок 14. Простые вещества – неметаллы
	Урок 15. Количество вещества
	Урок 16. Молярный объем газов
	Урок 17. Решение задач с использованием понятий�: количество вещества, постоянная Авогадро, молярная масса, молярный объем газов
	Урок 18. Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества»

	Глава третья. Соединения химических элементов
	Урок 19. Степень окисления
	Урок 20. Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды
	Урок 21. Гидриды металлов и неметаллов
	Урок 22. Основания
	Урок 23. Основания (продолжение)
	Урок 24. Кислоты
	Урок 25. Кислоты (продолжение)
	Урок 26. Соли
	Урок 27. Соли (продолжение)
	Урок 28. Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические решетки
	Урок 29. Чистые вещества и смеси
	Урок 30. Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора)
	Урок 31. Обобщение и систематизация знаний� по теме «Соединения химических элементов»
	Урок 32. Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов»

	Глава четвертая. Изменения, происходящие с веществами
	Урок 33. Физические явления в химии
	Урок 34. Химические реакции
	Урок 35. Химические уравнения
	Урок 36. Расчеты по химическим уравнениям
	Урок 37. Расчеты по химическим уравнениям (продолжение)
	Урок 38. Реакции разложения
	Урок 39. Реакции соединения
	Урок 40. Реакции замещения
	Урок 41. Реакции обмена
	Урок 42. Типы химических реакций на примере свойств воды
	Урок 43. Обобщение и систематизация знаний� по теме «Изменения, происходящие с веществами»
	Урок 44. Контрольная работа� по теме «Изменения, происходящие с веществами»

	Химический практикум 1. Простейшие опыты с веществом
	Урок 45. Практические работы 1–3�. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. Анализ почвы и воды
	Урок 46. Практическая работа 4. Признаки химических реакций
	Урок 47. Практическая работа 5. Приготовление раствора сахара� и расчет его массовой доли в растворе

	Глава пятая. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
	Урок 48. Растворение. Растворимость веществ в воде
	Урок 49. Электролитическая диссоциация
	Урок 50. Основные положения теории электролитической диссоциации
	Урок 51. Ионные уравнения
	Урок 52. Кислоты, их классификация и свойства
	Урок 53. Кислоты, их классификация и свойства (продолжение)
	Урок 54. Основания, их классификация и свойства
	Урок 55. Основания, их классификация и свойства (продолжение)
	Урок 56. Оксиды, их классификация и свойства
	Урок 57. Оксиды, их классификация и свойства (продолжение)
	Урок 58. Соли, их классификация и свойства
	Урок 59. Соли, их классификация и свойства (продолжение)
	Урок 60. Генетическая связь между классами веществ
	Урок 61. Обобщение и систематизация знаний� по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»
	Урок 62. Контрольная работа� по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»
	Урок 63. Окислительно-восстановительные реакции
	Урок 64. Окислительно-восстановительные реакции (продолжение)

	Химический практикум 2. Свойства растворов электролитов
	Урок 65. Практическая работа 8�. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей
	Урок 66. Практическая работа 9. Решение экспериментальных задач
	Урок 67. Практическая работа 9. Решение экспериментальных задач� (продолжение)
	Урок 68 – резервный




