
 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Практикум по химии». 

  
Требования к результатам освоения курса «Практикум по химии» в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

  
Личностными результатами обучения химии в основной школе являются: 

  

·        Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

·        Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

·        Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

·        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

      Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются: 

·         Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

·         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

·         Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

·         владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



·         Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

·         Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

·         смысловое чтение; 

·         Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·         Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

·         Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

·         Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает: 

  

·        формирование целостной научной картины мира; 

·        понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

·        овладение научным подходом к решению различных задач; 

·        овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

·        овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

·        воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

·        овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

·        осознание значимости концепции устойчивого развития; 

·        формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

  

Предметные результаты изучения учебного курса «Практикум по химии» отражают: 



  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и  планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

  

Содержание курса 

  

1. Первоначальные химические понятия.( 1 часа ) 
Первые наблюдения древних людей в процессе деятельности ( при приготовлении пищи, лекарств, ядов; при выплавке металлов). 

Химия в Древнем Египте и странах Востока. Стихийные материалисты Древней Греции и Рима.  Средневековый период алхимии. Поиски 

«философского камня» и «эликсира жизни». История развития атомно-молекулярного учения . Важнейшие химические  открытия. Место 

химии среди других наук. Вклад русских и советских ученых в развитии химии. 

2. Правила и приемы работы в химическом кабинете 

(6 часов , из них 5 ч на практикум) 
Правила поведения в кабинете. Техника безопасности. Ознакомление учащихся с нагревательными приборами, химической посудой, в том 

числе мерной , и обращение с ней.   

Практические занятия. 

№1.Основные приёмы лабораторных работ:измельчение,растворение,нагревание,выпаривание,взвешивание. 

№2.Изготовление необходимых для дальнейших работ приборов. 

№3.Способы очистки веществ: фильтрование, перегонка, перекристаллизация, разделение несмешивающихся жидкостей делительной 

воронкой. 



      3.    Кислород. Оксиды. Горение 

          (3.5 часа, из них 1.5 часов на практические занятия) 
 Способы получения кислорода и его применение .Классификация  оксидов. Способы получения оксидов. Тепловой эффект химических 

реакций. 

Практические занятия 

     № 4.  Горение веществ на воздухе и в кислороде. 

     № 5. Получение кислорода .Решение расчетных задач. 

     № 6 . Проведение реакций с различным тепловым эффектом. 

4.     Вода. Растворы. Основания. 

( 5 часов , из них 3 часов на практические занятия) 
Процесс растворения как физико- химический процесс. Растворитель и растворенное вещество. Тепловые явления, сопровождающие процесс 

растворения, использование их на практике.Кристаллизация веществ. Кристаллогидраты. Кристаллы в природе и их          применение. 

Растворимость веществ в зависимости от условий. Растворы ненасыщенные, насыщенные, перенасыщенные. Коэффициент растворимости. 

Кривые растворимости. Зависимость плотности растворов кислот и оснований от концентрации. 

Практические занятия: 

№ 7 . Получение нерастворимых оснований и подготовка их к использованию. 

№ 8.  Получение данной соли всеми возможными способами. 

№ 9. Количественное определение кристаллизационной воды в медном купоросе. 

№ 10 . Выращивание кристаллов солей. 

№ 11. Определение концентрации растворов кислот и щелочей по плотности их растворов. 

№ 12. Приготовление растворов заданной концентрации. 

    5.   Обобщение полученных знаний 

(1.5часа , из них 1 часа на практические занятия). 

Классификация неорганических соединений. Генетическая связь между классами веществ. Взаимосвязь состава, строения, свойств 

веществ. Состав вещества. Строение вещества. Свойства вещества.Роль химии в народном хозяйстве. Защита окружающей среды.  

Практические занятия: 
№ 13. Осуществить в опытах следующие превращения : 

1)      медь – оксид меди (2) – сульфат меди- гидроксид меди – оксид меди (2) – медь 

2)      магний- оксид магния- хлорид магния- гидроксид магния- сульфат магния- хлорид маг  

  
 

  

 



Тематический план  курса 

 

 Тематическое планирование по курсу «Практикум по химии» для 8 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся ООО через изучение химии: 

1. развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни , которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

№ К-во 

часов 

Название темы урока 

    Тема 1 Первоначальные химические понятия (1часа ) 
  

1 1 История развития химии. Вклад русских и советских 

ученых в развитие химии 

  

2 1 История развития атомно-молекулярного учения. Важнейшие химические понятия. 

  

    Тема 2. Правила и приемы работы в химическом кабинете ( 6 часов, из них 5 на практикум) 
  

3 1 Правила поведения в кабинете. Техника безопасности. 

  

4 1 Знакомство с нагревательными приборами, химической посудой, в том числе мерной. 

5 1 Практ. работа №1. «Основные приемы лаб.работ : измельчение» 

6 1 Практ. работа № 2 «Растворение» 

  

7 1 Практ. работа № 3  «Нагревание» 

  



8 1 Прак. Работа № 4  «Выпаривание» 

  

9 1 Практ. работа № 5 « Взвешивание» 

  

10 1 Практ. работа № 6 « Изготовление простых приборов» 

  

11 1 Практ. работа № 7 «Способы очистки веществ: фильтрование» 

  

12 1 Практ. работа № 8 «Перегонка» 

  

13 1 Практ. работа № 9 «Перекристаллизация» 

  

14 1 Практ. работа № 10 «Разделение несмешивающихся жидкостей делительной воронкой» 

  

    Тема 3. Кислород. Оксиды. Горение. (3.5 часов, из них 2,5 ч. на практикум) 

  

15 1 Способы получения кислорода и его применение. Классификация оксидов. 

16 1 Практ. работа № 11. «Горение веществ на воздухе» . 

17 1 Способы получения оксидов. 

18 1 Практ. работа № 12. « Горение веществ в кислороде» 

19 1 Практ. работа № 13 « Получение кислорода» 

20 1 Практ. работа № 14 « Решение расчетных задач» 

21 1 Практ. работа № 15 « Проведение реакций с различным тепловым эффектом» 

    Тема 4 . Вода. Растворы. Основания. ( 5 часов , из них 3 ч. на практикум) 

  

22 1 Процесс растворения. 

23 1 Кристаллизация веществ. 

24 1 Растворимость веществ в зависимости от условий 

25 1 Зависимость плотности раствора кислот и оснований от концентрации 

26 1 Практ. работа № 16 «Получение нерастворимых оснований и подготовка их к использованию» 

27 1 Практ. работа № 17 «Получение данной соли всеми возможными способами» 

28 1 Практ. работа № 18 « Количественное определение кристаллизационной воды в медном купоросе» 



29 1 Практ. работа № 19 «Выращивание кристаллов солей» 

30 1 Практ. работа № 20 «Определение концентрации растворов кислот и щелочей по плотности их растворов» 

31 1 Практ. работа № 21 «Приготовление растворов заданной концентрации» 

  

    Тема № 5. Обобщение полученных знаний ( 1.5 часа, из них 1ч на практикум) 

  

32 1 Классификация неорганических соединений. 

  

33 1 Практ. работа № 22. «Осуществить в опытах следующие превращения» 

  

34 1 Практ. работа № 23. « Осуществить в опытах следующие превращения 
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