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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Химия» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (базовый уровень), примерной программой по химии. 8-9 классы (Примерной основной образовательной программы образователь-

ного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения); рабочей программы, Химия. 8 класс: учеб-

но – методическое пособие, составитель И.В. Константинова; авторской программы Габриелян О. С, Купцовой А. В. Программа основно-

го общего образования по химии.  8-9 классы., и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010г.N1897» 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 

581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897»; 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный акт вве-

дён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный 

год. 

Целью программы является формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естествен-

нонаучной картины; 

Задачи программы: 

 Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные  задачи 

1. Формирование химического мышления учащихся; 
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2. Развитие умений работы с книгой и с табличным материалом; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и со-

бытия с принятыми этическими нормами 

4. Формирование умений пользоваться химическими терминами и понятиями, знание химической номенклатуры, химической символики; 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об основных исторических событиях, связанных с развитием 

химии и общества, о достижениях в области химии, об основах здорового образа жизни, о правилах поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, связанных в воздействием различных веществ, о социальной значимости и содержании профессий, связанных с химией; об основных 

правах и обязанностях гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределени-

ем; 

6. Формирование умений устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность личности и выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в кон-

троле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, строить жизненные и профессиональные планы с учётом кон-

кретных социально-исторических, политических и экономических условий, осознавать собственные ценности и их соответствие прини-

маемым в жизни решениям; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющих угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества; 

Воспитательные задачи: 

1.Развивать познавательные способности учащихся 

2. Воспитывать позитивно-ценностное отношение к собственным знаниям, здоровью, здоровью других людей; уважение к мнению оппо-

нента при обсуждении химических проблем; культуры поведения в природе; 

 

Предмет «Химия»  изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

 

Программа 8 класса «Химия» будет реализована через УМК:  

1. Химия. 8 класс: учебник О.С.Габриелян.- 3-е издание, переработанное. -М.: Дрофа, 2014.-287 

2. Рабочая программа, Химия. 8 класс: учебное пособие, составитель И.В. Константинова; рабочая программа по учебнику О.С.Габриеляна/ 

автор-составитель И.В. Константинова.  – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015 

3.  Химия. Методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна. Химия.8 класс. – М: Дрофа, 2014. 

 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». 

Предметные результаты освоения предмета «Химия». 

Обучающиеся научатся: 

— 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», «относи-

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

-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 Перио-

дической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная под-

группа», «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 отрицатель-

ную) 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. 

— 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 (заряд ядер атомов, число электронов на внешнем электронном 

слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в пери-

одах 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 (заряд ядер атомов, число электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых элек-

тронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 
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— 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 про-

тонов 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; 

- определять валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

- — описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделее-

ва; 

- — 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 метал-

лов; 

- — устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах - металлах и неметал-

лах; 

- — объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

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

- — 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 мас-

са», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

- 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) 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; 
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— наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за экспе-

риментом; 

—проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе 

или объему исходного вещества; использовать понятие «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 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) языка и языка химии; 

- — делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

- — готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- — использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основа-

ния», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», 

«средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; основные положения теории электролитической диссоциации, генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль); 

- — иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации, генетическую взаимосвязь между веще-

ствами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль)объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

- — иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации, генетическую взаимосвязь между веще-

ствами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль). 

- —характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории электроли-

тической диссоциации, сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью, сущ-

ность окислительно-восстановительных реакций; приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и ос-

новных 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, уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного балан-

са, уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
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- — 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 русского языка и языка химии; 

- — проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

- — обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности; 

- — наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- — описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- — делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- — наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью русского языка и языка химии; 

- — проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

- — обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности; 

- — наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- — описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- — делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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 адекватно высказываться (в том числе сопровождая аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты  освоения предмета «Химия». 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
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 оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ»   

8 КЛАСС (68 часов) 

Введение. (6 ч) 

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. Отно-

сительные 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. Периодиче-

ская 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 химиче-

ской посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известко-

вой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и 

этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опы-

ты 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 раз-

новидности 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. 
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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 груп-

пах. 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 струк-

турные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная по-

лярная 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. 5) Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 часов). 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества 

- металлы (железо, алюминий, калий, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - не-

металлы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ - неметаллов - водоро-

да, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию несколь-

ких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных 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 ко-

личеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6) Ознакомление с коллекцией металлов. 7) Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов). 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединени-

ях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлори-

ды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
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названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводо-

род и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. По-

нятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). 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 кри-

сталлические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кри-

сталлических 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 угле-

рода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окрас-

ки в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8) Ознакомление с коллекцией оксидов. 9) Ознакомление со свойствами аммиака. 10) Качественная реакция 

на углекислый газ. 11) Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 12) Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. 13) Ознакомление с коллекцией солей. 14) Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изго-

товление моделей кристаллических решеток. 15) Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 часов). 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического стро-

ения 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. Выде-

ление 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 ис-

ходное 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 не каталитические 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 хи-
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мических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с окси-

дами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замеще-

ния - взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена - гидролиз веществ. 

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

ложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот 

с металлами. 

Лабораторные опыты. 16) Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17) Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

. 

Тема 5. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» (3 часа). 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами. 

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

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

4. Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16 часов). 

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 неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической дис-

социации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

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. Элек-

трохимический 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 кис-

лот. 
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодей-

ствие 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 хи-

мических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Гене-

тическая 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. Со-

ставление 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. 18) Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19) Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. 20) Взаимодействие кислот с основаниями. 21) Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22) Взаи-

модействие кислот с металлами. 23) Взаимодействие кислот с солями. 24) Взаимодействие щелочей с кислотами. 25) Взаимодействие ще-

лочей с оксидами неметаллов. 26) Взаимодействие щелочей с солями. 27) Получение и свойства нерастворимых оснований. 28) Взаимо-

действие основных оксидов с кислотами. 29) Взаимодействие основных оксидов с водой. 30) Взаимодействие кислотных оксидов с щело-

чами. 31) Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32) Взаимодействие солей с кислотами. 33) Взаимодействие солей с щелочами. 34) 

Взаимодействие солей с солями. 35) Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» (1 час). Решение экспериментальных задач. 

Итоговый урок - 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

Кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий )по теме 

8А 8Б 8В 

дата проведе-

ния 

дата проведе-

ния 

дата проведе-

ния 

план факт план факт план Факт 

 ВВЕДЕНИЕ 6 ч        

1 Химия – часть естествозна-

ния, изучающая вещества, 

их свойства и их превра-

щения.  

1. Вводный инструктаж по ОТБ на рабочем 

месте, инструкция № 32. 

Определяют понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «вещество».  

Определяют основные методы изучения 

естественнонаучных дисциплин. 

Определяют возможные источники химиче-

ской информации. 

05.09  05.09  05.09  

2 Предмет химии. Вещества. 

Вводный контроль. 

2. 

Выполняют лабораторную работу №1 

«Сравнение свойств твердых кристал-

лических веществ и растворов». Инструк-

таж по ОТБ, инструкция № 33. 

Отрабатывают умения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ. Изучают  

инструктаж- памятку последовательности 

действий при проведении анализа. 

Определяют понятия: «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ». 

Описывают и сравнивают предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе 

химии. 

Классифицируют вещества по составу (про-

стые и сложные). 

Различают химический элемент и простое 

вещество. 

06.09  06.09  06.09  
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3 Превращения веществ. 

Роль химии в жизни чело-

века.  

3. Выполняют лабораторную работу №2 

«Сравнение скорости испарения воды, 

одеколона и этилового спирта с фильтро-

вальной бумаги». Инструктаж по ОТБ, 

инструкция № 33. 

Отрабатывают умения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ. Изучают  

инструктаж- памятку последовательности 

действий при проведении анализа. Учатся 

оформлять отчет с описанием эксперимента, 

его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «химические явления», 

«физические явления». 

Отличают химические явления от физиче-

ских. 

Объясняют сущность химических явлений (с 

точки зрения атомно-молекулярного учения) 

и их принципиальное отличие от физиче-

ских. 

Характеризуют роль химии в жизни челове-

ка, роль основоположников отечественной 

химии. 

12.09  12.09  12.09  

4 Периодическая система 

химических элементов. 

Знаки химических элемен-

тов. 

4. Знакомятся с устройством Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менде-

леева 

Определяют понятия: «химический знак, или 

символ», «коэффициенты». 

Учатся: называть химические элементы, за-

писывать знаки первых 20 химических элемен-

тов. 

13.09  13.09  13.09  

5 Химические формулы. От-

носительная атомная и мо-

лекулярная масса. 

5. Определяют понятия: «химическая форму-

ла», «относительная атомная масса», «отно-

сительная молекулярная масса». 

Понимают и записывают химические форму-

19.09  19.09  19.09  
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лы веществ. 

Определяют состав веществ по химической 

формуле. 

Вычисляют относительную молекулярную 

массу вещества. 

6 Массовая доля химическо-

го элемента в соединении 

(решение расчётных задач). 

6. Определяют понятие: «массовая доля эле-

мента в веществе». 

Вычисляют массовую долю химического 

элемента в соединении, используя при реше-

нии расчетных задач понятия «массовая доля 

элемента в веществе» 

20.09  20.09  20.09  

 Атомы химических эле-

ментов 

10 ч        

7 Основные сведения о стро-

ении атома, состав атомных 

ядер: протоны, нейтроны. 

1. Выполняют лабораторную работу №3 

«Моделирование принципа действия ска-

нирующего микроскопа». Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятие: «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «мас-

совое число», «модель строения атома». 

Описывают состав атомов элементов № 1-20 в 

таблице Д. И. Менделеева. 

26.09  26.09  26.09  

8 Изотопы как разновидно-

сти атомов химического 

элемента. Ядерные реак-

ции.. 

2. Определяют понятие: «изотоп», «модель 

строения атома», «ядерная реакция». 

Описывают состав атомов элементов № 1-20 в 

таблице Д. И. Менделеева с возможными изо-

топами. 

Определяют сущность ядерных реакций. 

27.09  27.09  27.09  

9 Электроны. Строение элек-

тронных оболочек атомов 

3. Определяют современные определения по-

нятий: «атом», «химический элемент», 

03.10  03.10  03.10  
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химических элементов ма-

лых периодов 

«электронный слой», «энергетический уро-

вень», «электронное облако», «орбиталь». 

Находят значение заряда ядра, определяют 

число электронов, протонов, нейтронов по 

ПСХЭ. 

Составляют схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Классифицируют орбитали в зависимости от 

обладаемой энергией. 

Составляют электронные формулы атомов 

первых 20 элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

10 Изменение свойств химиче-

ских элементов по группам и 

периодам 

4. Определяют понятия: «элементы-металлы», 

«элементы-неметаллы». 

Объясняют закономерности изменения 

свойств химических элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах) периодиче-

ской системы с точки зрения теории строения 

атома. 

Составляют характеристики химических 

элементов по их положению в Пе-

риодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

04.10  04.10  04.10  

11 Ионная химическая связь 5. Определяют понятия: «ионная связь», «ио-

ны», «формульная единица», «коэффициент», 

«индекс». 

Изучают способ определения типа химиче-

ской связи по формуле вещества. 

Объясняют зависимость свойств веществ от 

природы химической связи. 

Приводят примеры веществ с ионной связью. 

Характеризуют механизм образования ион-

ной связи. 

17.10  17.10  17.10  
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Устанавливают причинно-следственные свя-

зи: состав вещества-тип химической связи. 

12 Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

6. Определяют понятия: «ковалентная связь», 

«атомная связь», «ковалентная неполярная 

связь», «структурная формула». 

Характеризуют механизм образования кова-

лентной связи. 

Объясняют зависимость свойств веществ от 

природы их химической связи. 

Определяют тип химической связи по фор-

муле вещества. 

Приводят примеры веществ с ковалентной 

неполярной связью. 

Составляют схемы образования ковалентной 

неполярной химической связи. 

Характеризуют ковалентные связи. 

18.10  18.10  18.10  

13 Ковалентная полярная хи-

мическая связь 

7. Выполняют лабораторный опыт №4 «Из-

готовление моделей молекул бинарных со-

единений». Инструктаж по ОТБ, инструк-

ция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «электроотрицатель-

ность элементов», «ковалентная полярная 

связь», «валентность». 

Определяют степень окисления элементов. 

Составляют схемы образования ковалентной 

полярной химической связи. 

Определяют тип химической связи по фор-

муле вещества. 

Приводят примеры веществ с ковалентной 

полярной связью. 

24.10  24.10  24.10  
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Характеризуют механизм образования кова-

лентной связи. 

14 Металлическая связь 8. Определяют понятия: «металлическая 

связь», «атом-ион», «обобществлённые элек-

троны». 

Составляют схемы образования металличе-

ской химической связи. 

Определяют тип химической связи по фор-

муле вещества. 

Приводят примеры веществ с металлической 

связью. 

Характеризуют механизм образования метал-

лической связи. 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи: состав вещества-тип химической связи. 

25.10  25.10  25.10  

15 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Атомы 

химических элементов» 

9. Используют при характеристике атомов по-

нятия «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», 

«изотоп», «электронный слой», «энергетиче-

ский уровень», «элементы-металлы», «эле-

менты-неметаллы». 

Используют при характеристике веществ по-

нятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валент-

ность», «металлическая связь». 

Описывают состав и строение атомов эле-

ментов с порядковыми номерами 1-20 в Пе-

риодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Составляют схемы распределения электро-

нов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов. 

Составляют схемы образования разных ти-

31.10  31.10  31.10  
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пов химической связи. 

Объясняют закономерности изменения 

свойств химических элементов Периодиче-

ской системы химических элементов Д. И. 

Менделеева с точки зрения теории строения 

атома. 

Сравнивают свойства атомов химических 

элементов, находящихся в одном периоде 

или главной подгруппе Периодической си-

стемы химических элементов Д. И. Менделе-

ева. 

Дают характеристику химических элементов 

по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определяют тип химической связи по фор-

муле вещества. 

Приводят примеры веществ с разными ти-

пами химической связи. 

Характеризуют механизмы образования ко-

валентной связи, ионной связи, металличе-

ской связи. 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи: состав вещества-тип химической связи. 

Составляют формулы бинарных соединений 

по валентности. 

Находят валентность элементов по формуле 

бинарного соединения. 

16 Контрольная работа № 1 по 

темам «Первоначальные 

химические понятия» и 

«Атомы химических эле-

ментов» 

10. Используют при характеристике атомов по-

нятия «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», 

«изотоп», «электронный слой», «энергетиче-

ский уровень», «элементы-металлы», «эле-

менты-неметаллы». 

Используют при характеристике веществ по-

01.11  01.11  01.11  
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нятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валент-

ность», «металлическая связь». 

Описывают состав и строение атомов эле-

ментов с порядковыми номерами 1-20 в Пе-

риодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Составляют схемы распределения электро-

нов по электронным слоям в электронной 

оболочке атомов. 

Составляют схемы образования разных ти-

пов химической связи. 

Объясняют закономерности изменения 

свойств химических элементов Периодиче-

ской системы химических элементов Д. И. 

Менделеева с точки зрения теории строения 

атома. 

Сравнивают свойства атомов химических 

элементов, находящихся в одном периоде 

или главной подгруппе Периодической си-

стемы химических элементов Д. И. Менделе-

ева. 

Дают характеристику химических элементов 

по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определяют тип химической связи по фор-

муле вещества. 

Приводят примеры веществ с разными ти-

пами химической связи. 

Характеризуют механизмы образования ко-

валентной связи, ионной связи, металличе-

ской связи. 

Устанавливают причинно-следственные свя-
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зи: состав вещества-тип химической связи. 

Составляют формулы бинарных соединений 

по валентности. 

Находят валентность элементов по формуле 

бинарного соединения. 

 Простые вещества 6 ч        

17 Простые вещества - метал-

лы. 

1. Выполняют лабораторный опыт №5 

«Ознакомление с коллекцией металлов». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

 

Определяют понятия: «металлы», «ков-

кость», «пластичность», «теплопровод-

ность», «электропроводность», «твёрдость», 

«плотность», «температура плавления», «тем-

пература кипения». 

Описывают положение элементов-металлов в 

Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Классифицируют простые вещества на метал-

лы и неметаллы. 

Характеризуют общие физические свойства 

металлов. 

07.11  07.11  07.11  

18 Простые вещества – неме-

таллы. Аллотропия. 

2. Выполняют лабораторный опыт №6 

«Ознакомление с коллекцией неметал-

лов». Инструктаж по ОТБ, инструкция № 

33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

08.11  08.11  08.11  
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Определяют понятия: «неметаллы», «алло-

тропия», «аллотропные видоизменения, или 

модификации». 

Определяют способ определения принад-

лежности неорганических веществ к одному 

из изученных классов (металлы и неметал-

лы). 

Описывают положение элементов-

неметаллов в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между строением атома и химической свя-

зью в простых веществах – неметаллах. 

Объясняют многообразие простых веществ 

таким фактором, как аллотропия. 

19 Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

3. Определяют понятия: «моль», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «мо-

лярная масса». 

Вычисляют молярную массу по формуле со-

единения. 

Вычисляют массу вещества. 

Решают задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

14.11  14.11  14.11  

20 Молярный объем газооб-

разных веществ. 

4. Определяют понятия: «моль», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «мо-

лярная масса», «молярный объем газов», 

«нормальные условия». 

Вычисляют молярную массу по формуле со-

единения. 

Вычисляют массу вещества. 

Решают задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро», «молярный объем 

15.11  15.11  15.11  
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газов», «нормальные условия». 

21 Решение задач по формуле.  5. Повторный инструктаж по ОТБ на рабо-

чем месте, инструкция № 32. 

Определяют понятия: «моль», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «мо-

лярная масса», «молярный объем газов», 

«нормальные условия». 

Вычисляют молярную массу по формуле со-

единения. 

Вычисляют массу вещества. 

Решают задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро», «молярный объем 

газов», «нормальные условия». 

28.11  28.11  28.11  

22 Контрольная работа№2 по 

теме «Простые вещества» 

6. Используют при решении расчетных задач 

понятия «массовая доля элемента в веще-

стве», «массовая доля растворенного веще-

ства», «объемная доля газообразного веще-

ства». 

Проводят расчеты с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объемная 

доля газообразного вещества». 

29.11  29.11  29.11  

 Соединения химических 

элементов 

14 ч        

23 Степень окисления. Бинар-

ные соединения 

1. Определяют понятия: «степень окисления», 

«валентность», «бинарные соединения». 

Изучают правила определения степеней 

окисления элементов. 

Сравнивают понятия «валентность» и «сте-

пень окисления». 

Дают названия бинарным соединениям по 

номенклатуре. 

Составляют формулы бинарных соединений. 

05.12  05.12  05.12  
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24 - 

25 

Оксиды. Летучие водород-

ные соединения. 

2 – 3. Выполняют лабораторный опыт №7 

«Ознакомление с коллекцией оксидов». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Выполняют лабораторный опыт №8 

«Ознакомление со свойствами аммиака». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 
Определяют понятия: «оксиды», «гидриды». 

Называть оксиды, гидриды. 
Определяют валентности и степени окисле-
ния элементов в оксидах, гидридах, других 

бинарных соединениях. 
Описывают свойства отдельных представи-

телей оксидов, гидридов. 
Составляют формулы оксидов, гидридов и 

называют их. 

06.12 

-12.12 

 06.12 

-12.12 

 06.12 

-12.12 

 

26 - 

27 

Основания. 4 - 5. Выполняют лабораторный опыт №9 «Ка-

чественная реакция на углекислый газ». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «основания», «щело-

чи», «качественная реакция», «индикатор». 

Классифицируют основания по растворимо-

сти в воде. 

13.12 

– 

19.12 

 13.12 

– 

19.12 

 13.12 

– 

19.12 
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Составляют формулы оснований и называют 

их. 

Определяют принадлежность неорганиче-

ских веществ к классу оснований по форму-

ле. 

Определяют степени окисления элементов в 

основаниях. 

Описывают свойства отдельных представи-

телей оснований. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости оснований. 

28 - 

29 

Кислоты. 6 – 7. Выполняют лабораторный опыт №10 

«Определение рН растворов кислоты, щё-

лочи и воды». Инструктаж по ОТБ, ин-

струкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Выполняют лабораторный опыт №11 

«Определение рН лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов». Инструктаж по 

ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «кислоты», «кисло-

родсодержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала рН». 

Составляют формулы кислот. 

Классифицируют кислоты по основности и 

содержанию кислорода. 

20.12 

– 

26.12 

 20.12 

– 

26.12 

 20.12 

– 

26.12 
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Определяют принадлежность неорганических 

веществ к классу кислот по формуле, степени 

окисления элементов в кислотах. 

Описывают свойства отдельных представи-

телей кислот. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости кислот. 

Устанавливают генетическую связь между 

оксидом и гидроксидом, и наоборот. 

Исследуют среды растворов с помощью ин-

дикаторов. 

30 - 

31 

Соли, как производные 

кислот и оснований. 

8 – 9. Выполняют лабораторный опыт №12 

«Ознакомление с коллекцией солей». Ин-

структаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «соли». 

Составляют формулы кислот и солей, урав-

нения реакций. 

Определяют принадлежность неорганиче-

ских веществ к классу солей по формуле, 

степени окисления элементов в солях. 

Описывают свойства отдельных представи-

телей солей. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости солей. 

27.12 

– 

09.01 

 27.12 

– 

09.01 

 27.12 

– 

09.01 

 

32 Аморфные и кристалличе-

ские вещества. 

10. Выполняют лабораторный опыт №13 

«Ознакомление с коллекцией веществ с 

разным типом кристаллической решётки. 

Изготовление моделей кристаллических 

решёток». Инструктаж по ОТБ, инструк-

ция № 33. 

10.01  10.01  10.01  
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Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристал-

лическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решет-

ка», «молекулярная кристаллическая решет-

ка», «металлическая кристаллическая решет-

ка». 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между строением атома, химической свя-

зью, типом кристаллической решетки хими-

ческих соединений и физическими свойства-

ми вещества. 

Характеризуют атомные, молекулярные, 

ионные, металлические кристаллические ре-

шетки. 

Приводят примеры веществ с разными типа-

ми кристаллической решетки. 

33 Чистые вещества и смеси. 

Массовая и объёмная доли 

компонентов смеси. 

11. Выполняют лабораторный опыт №14 

«Ознакомление с образцом горной поро-

ды». Инструктаж по ОТБ, инструкция № 

33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия: «смеси», «однородные 

смеси», «неоднородные смеси», «Жидкие 

смеси», «твёрдые смеси», «газообразные 

смеси», «особо чистые вещества», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная 

16.01  16.01  16.01  
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доля вещества в смеси». 

Решают задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля газообразного вещества». 

34 Расчёты, связанные с поня-

тием «доля». 

12. Решают задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля газообразного вещества». 

17.01  17.01  17.01  

35 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Со-

единения химических эле-

ментов» 

13. Определяют понятия «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристал-

лическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решет-

ка», «молекулярная кристаллическая решет-

ка», «металлическая кристаллическая решет-

ка», «соли», «кислоты», «кислородсодержа-

щие кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала рН», «ос-

нования», «щелочи», «качественная реак-

ция», «индикатор», «оксиды», «степень 

окисления», «валентность», «смеси», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объем-

ная доля вещества в смеси». 

Классифицируют основания по растворимо-

сти в воде.  

Классифицируют «оксиды». 

Определяют степени окисления элементов. 

Составляют формулы кислот и солей, осно-

ваний и называть их. 

Определяют валентности и степени окисле-

ния элементов в оксидах.  

Составляют уравнения реакций. 

Определяют принадлежность неорганиче-

23.01  23.01  23.01  
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ских веществ к классу по формуле. 

Определяют степени окисления элементов в 

соединениях.  

Описывают свойства отдельных представи-

телей солей. 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между строением атома, химической свя-

зью, типом кристаллической решетки хими-

ческих соединений и свойствами вещества. 

Характеризуют атомные, молекулярные, 

ионные, металлические кристаллические ре-

шетки. 

Характеризуют среду раствора с помощью 

шкалы рН. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости веществ. 

Приводят примеры веществ с разными типа-

ми кристаллической решетки. 

Решают задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объ-

емная доля газообразного вещества». 

36 Контрольная работа № 3 по 

теме «Соединения химиче-

ских элементов» 

14. Определяют понятия «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристал-

лическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решет-

ка», «молекулярная кристаллическая решет-

ка», «металлическая кристаллическая решет-

ка», «соли», «кислоты», «кислородсодержа-

щие кислоты», «бескислородные кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала рН», «ос-

нования», «щелочи», «качественная реак-

ция», «индикатор», «оксиды», «степень 

24.01  24.01 

 

24.01  
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окисления», «валентность», «смеси», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объем-

ная доля вещества в смеси». 

Классифицируют основания по растворимо-

сти в воде.  

Классифицируют «оксиды». 

Определяют степени окисления элементов. 

Составляют формулы кислот и солей, осно-

ваний и называть их. 

Определяют валентности и степени окисле-

ния элементов в оксидах.  

Составляют уравнения реакций. 

Определяют принадлежность неорганиче-

ских веществ к классу по формуле. 

Определяют степени окисления элементов в 

соединениях.  

Описывают свойства отдельных представи-

телей солей. 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между строением атома, химической свя-

зью, типом кристаллической решетки хими-

ческих соединений и свойствами вещества. 

Характеризуют атомные, молекулярные, 

ионные, металлические кристаллические ре-

шетки. 

Характеризуют среду раствора с помощью 

шкалы рН. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости веществ. 

Приводят примеры веществ с разными типа-

ми кристаллической решетки. 

Решают задачи с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «мас-

совая доля растворенного вещества», «объ-
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емная доля газообразного вещества». 

 Изменения, происходя-

щие с веществами 

12 ч    
 

 
 

 

37 Физические явления. Раз-

деление смесей. 

1. Определяют понятия «дистилляция, или пе-

регонка», «кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», «возгонка, или сублима-

ция», «отстаивание», «центрифугирование». 

Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между физическими свойствами веществ 

и способами разделения смесей. 

30.01  30.01  30.01  

38 Химические явления. 

Условия и признаки проте-

кания химических реакций. 

2. Определяют понятия «химическая реакция», 

«реакция горения», «экзотермическая реак-

ции», «эндотермическая реакция». 

Определяют условия для возникновения и 

протекания химической реакции. 

Определяют признаки химических реакций. 

Классифицируют химические реакции по 

тепловому эффекту. 

31.01  31.01  31.01  

39 Закон сохранения массы 

веществ. Химические урав-

нения. 

3. Формулируют закон сохранения массы ве-

ществ. 

Определяют понятие «химическое уравне-

ние». 

Объясняют закон сохранения массы веществ 

с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Составляют уравнения химических реакций 

на основании закона сохранения массы ве-

ществ. 

06.02  07.02  06.02  

40 Составление уравнений 

химических реакций. Рас-

чёты по химическим урав-

нениям. 

4. Выполняют расчеты по химическим уравне-

ниям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, мас-

се или объему исходного вещества. 

Выполняют расчеты с использованием поня-

тия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей 

07.02  07.02  07.02  
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растворенного вещества или содержит опре-

деленную долю примесей. 

41 Реакции разложения. Поня-

тие о скорости химической 

реакции и катализаторах. 

5. Определяют понятия «реакции разложения», 

«катализаторы», «ферменты», «скорость хи-

мической реакции». 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции. 

Наблюдают и описывают признаки и условия 

течения химических реакций. 

Делают выводы на основании анализа наблю-

дений за экспериментом. 

13.02  13.02  13.02  

42 Реакции соединения. Це-

почки переходов. 

6. Выполняют лабораторный опыт №15 

«Прокаливание меди в пламени спиртов-

ки». Инструктаж по ОТБ, инструкция № 

33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия «реакции соединения», 

«реакции разложения», «обратимые ре-

акции», «необратимые реакции», «каталити-

ческие реакции», «некаталитические реак-

ции». 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции, направлению протекания реак-

ции, участию катализатора. 

14.02  14.02  14.02  

43 Реакции замещения. Ряд 

активности металлов.   

7. Повторный инструктаж по ОТБ на рабо-

чем месте, инструкция № 32. 

Выполняют лабораторный опыт №16 

«Замещение меди в растворе сульфата ме-

ди (II) железом». Инструктаж по ОТБ, ин-

27.02  27.02  28.02  
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струкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия «реакции замещения», 

«ряд активности металлов». 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции. 

Используют электрохимический ряд напря-

жений (активности) металлов для опреде-

ления возможности протекания реакций 

между металлами и водными растворами 

кислот и солей. 

44 Реакции обмена. Правило 

Бертолле. 

8. Определяют понятия «реакции обмена», «ре-

акции нейтрализации». 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции. 

Используют таблицы растворимости для 

определения возможности протекания реак-

ций обмена. 

28.02  28.02  28.02  

45 Типы химических реакций 

на примере свойств воды. 

Понятие о гидролизе. 

9. Определяют понятия «реакция разложения», 

«фотосинтез», «реакция соединения», «реак-

ция замещения», «реакция обмена», «реакции 

нейтрализации», «гидролиз», «гидроксиды». 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции. 

Используют таблицы растворимости для 

определения возможности протекания реак-

ций обмена. 

06.03  06.03  06.03  

46 - Обобщение и систематиза- 10 – 11. Определяют понятия «реакция разложения», 07.03  07.03  07.03  
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47 ция знаний по теме «Клас-

сы неорганических ве-

ществ. Типы химических 

реакций» 

«фотосинтез», «реакция соединения», «реак-

ция замещения», «реакция обмена», «реакции 

нейтрализации», «гидролиз», «гидроксиды», 

«ряд активности металлов», «дистилляция, 

или перегонка», «кристаллизация», «выпари-

вание», «фильтрование», «возгонка, или суб-

лимация», «отстаивание», «центрифугирова-

ние», «химическая реакция», «реакция горе-

ния», «экзотермическая реакции», «эндотер-

мическая реакция», «химическое уравнение» 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции, тепловому эффекту, направле-

нию протекания реакции, участию катализа-

тора. 

Используют таблицу растворимости для 

определения возможности протекания реак-

ций обмена. 

Используют электрохимический ряд напря-

жений (активности) металлов для определе-

ния возможности протекания реакций между 

металлами и водными растворами кислот и 

солей. 

Проводят расчеты по химическим уравнени-

ям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. 

Проводят расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей раство-

ренного вещества или содержит определен-

ную долю примесей. 

- 

13.03 

- 

13.03 

- 

14.03 

48 Контрольная работа № 4 по 

теме «Изменения, происхо-

12. Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между физическими свойствами веществ 

14.03  14.03  15.03  
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дящие с веществами» и способами разделения смесей. 

Объясняют закон сохранения массы веществ 

с точки зрения атомно-молекулярного уче-

ния. 

Составляют уравнения химических реакций 

на основе закона сохранения массы веществ. 

Описывают реакции с помощью естест-

венного (русского) языка и языка химии. 

Классифицируют химические реакции по 

числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции, тепловому эффекту, направле-

нию протекания реакции, участию катализа-

тора. 

Используют таблицу растворимости для 

определения возможности протекания реак-

ций обмена. 

Используют электрохимический ряд напря-

жений (активности) металлов для определе-

ния возможности протекания реакций между 

металлами и водными растворами кислот и 

солей. 

Проводят расчеты по химическим уравнени-

ям на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, мас-

се или объему исходного вещества. 

Проводят расчеты с использованием  понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей раство-

ренного вещества или содержит определен-

ную долю примесей. 

 Практикум 1. «Простей-

шие операции с веще-

ством» 

3 ч        

49 Практическая работа №1. 1. Выполняют практическую работу №1. 20.03  20.03  20.03  
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Правила техники безопас-

ности при работе в химиче-

ском кабинете. Приёмы об-

ращения с лабораторным 

оборудованием и нагрева-

тельными приборами.  

«Правила техники безопасности при ра-

боте в химическом кабинете. Приёмы об-

ращения с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами».  Ин-

структаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Выполняют простейшие действия с лабора-

торным оборудованием: с лабораторным 

штативом, спиртовкой. 

50 Практическая работа №2 

«Признаки химических ре-

акций».  

2. Выполняют практическую работу №2. 

«Признаки химических реакций».  Ин-

структаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 
Выполняют простейшие действия с лаборатор-

ным оборудованием. 

Наблюдают за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

21.03  21.03  21.03  

51 Практическая работа №3 

«Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворённого вещества».  

3. Выполняют практическую работу №3. 

«Приготовление раствора с заданной мас-

совой долей растворённого вещества».  

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Выполняют простейшие действия с лабора-

торным оборудованием: с мерным цилин-

дром, весами. 

27.03  27.03  27.03  
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Наблюдают за свойствами веществ и явлени-

ями, происходящими с веществами. 

Приготавливают раствор с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Рассчитывают массовую долю раство-

ренного вещества. 

 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов элек-

тролитов 

15 ч        

52 Растворение как физико – 

химический процесс. Рас-

творимость. Типы раство-

ров. 

1. Определяют понятия «раствор», «гидрат», 

«кристаллогидрат», «кристаллизационная 

вода», «насыщенный раствор», «ненасыщен-

ный раствор», «пересыщенный раствор», 

«растворимость», «хорошо растворимые ве-

щества», «малорастворимые вещества», 

«практически нерастворимые вещества». 

Определяют растворимость веществ с ис-

пользованием кривых растворимости. 

Характеризуют растворение с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. 

Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости веществ в воде. 

28.03  28.03  28.03  

53 Электролиты и неэлектро-

литы 

2.  Определяют понятия «электролитическая 

диссоциация», «электролитическая ассоциа-

ция», «электролиты», «неэлектролиты», «сте-

пень электролитической диссоциации», 

«сильные электролиты», «слабые электроли-

ты». 

Составляют уравнения диссоциации осно-

ваний, кислот, солей. 

03.04  03.04  03.04  

54 Основные положения тео-

рии ЭД. Ионные уравнения 

реакций. 

3. Выполняют лабораторный опыт №17 

«Взаимодействие растворов хлорида 

натрия и нитрата серебра».  

Выполняют лабораторный опыт №18 

04.04  04.04  04.04  
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«Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами». Ин-

структаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Определяют понятия «ионы простые», «ионы 

сложные», «гидратированные ионы», «негид-

ратированные ионы», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «реакции 

ионного обмена». 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. 

Составляют молекулярные и ионные уравне-

ния реакций 

Иллюстрируют примерами основные поло-

жения теории электролитической диссо-

циации. 

Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — ок-

сид — гидроксид — соль). 

55 - 

56 

Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства 

в свете ТЭД. 

4 - 5. Выполняют лабораторный опыт №19 

«Взаимодействие кислот с основаниями».  

Выполняют лабораторный опыт №20 

«Взаимодействие кислот с оксидами ме-

таллов». 

Выполняют лабораторный опыт №21 

«Взаимодействие кислот с металлами». 

Выполняют лабораторный опыт №22 

«Взаимодействие кислот с солями». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

17.04 

– 

18.04 

 17.04 

– 

18.04 

 17.04 

– 

18.04 
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Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Классифицируют кислоты. 

Составляют характеристики общих химиче-

ских свойств кислот с позиций теории элек-

тролитической диссоциации. 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем кислот. 

Проводят опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства кислот, с соблюдением правил 

техники безопасности. 

57 - 

58 

Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

6 – 7. Выполняют лабораторный опыт №23 

«Взаимодействие щелочей с кислотами».  

Выполняют лабораторный опыт №24 

«Взаимодействие щелочей с оксидами не-

металлов». 

Выполняют лабораторный опыт №25 

«Взаимодействие щелочей с солями». 

Выполняют лабораторный опыт №26 

«Получение и свойства нерастворимых 

оснований». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Классифицируют основания. 

Составляют характеристики общих химиче-

ских свойств оснований с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем оснований. 

24.04 

– 

25.04 

 24.04 

– 

25.04 

 24.04 

– 

25.04 
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Проводят опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства оснований, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Определяют понятия «основания»в свете 

ТЭД. 

59 Оксиды, их классификация 

и свойства. 

8. Выполняют лабораторный опыт №27 

«Взаимодействие основных оксидов с кис-

лотами».  

Выполняют лабораторный опыт №28 

«Взаимодействие основных оксидов с во-

дой». 

Выполняют лабораторный опыт №29 

«Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами». 

Выполняют лабораторный опыт №30 

«Взаимодействие кислотных оксидов с во-

дой». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Классифицируют оксиды. 

Составляют характеристики общих химиче-

ских свойств солеобразующих оксидов (кис-

лотных и основных) с позиций теории элек-

тролитической диссоциации. 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем оксидов. 

Проводят опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства оксидов, с соблюдением пра-

вил техники безопасности. 

Определяют понятия «несолеобразующие 

01.05  01.05  01.05  
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оксиды», «солеобразующие оксиды», «кис-

лотные оксиды», «основные оксиды». 

60 Соли в свете ТЭД, их свой-

ства. 

9. Выполняют лабораторный опыт №31 

«Взаимодействие солей с кислотами».  

Выполняют лабораторный опыт №32  

«Взаимодействие солей с щелочами». 

Выполняют лабораторный опыт №33  

«Взаимодействие солей с солями». 

Выполняют лабораторный опыт №34 

«Взаимодействие растворов солей с метал-

лами». 

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Классифицируют соли. 

Составляют характеристики общих химиче-

ских свойств солей с позиций теории элек-

тролитической диссоциации. 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем солей. 

Проводят опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства солей, с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Определяют понятия «средние соли», «кис-

лые соли», «основные соли». 

02.05  02.05  02.05  

61 Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

10. Определяют понятия «генетический ряд», 

«генетическая связь». 

Иллюстрируют примерами основные поло-

жения теории электролитической диссоциа-

ции. 

 Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 

08.05  08.05  08.05  
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между веществами (простое вещество - оксид 

- гидроксид - соль). 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем электролитов. 

Составляют уравнения реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ раз-

личных классов. 

62 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Рас-

творение. Растворы. Свой-

ства растворов электроли-

тов» 

11. Определяют понятия «генетический ряд», 

«генетическая связь», «средние соли», «кис-

лые соли», «основные соли», «несолеобразу-

ющие оксиды», «солеобразующие оксиды», 

«кислотные оксиды», «основные оксиды», 

«ионы простые», «ионы сложные», «гидрати-

рованные ионы», «негидратированные ио-

ны», «катионы», «анионы», «кислоты», «ос-

нования», «соли», «реакции ионного обме-

на», «электролитическая диссоциация», 

«электролитическая ассоциация», «электро-

литы», «неэлектролиты», «степень электро-

литической диссоциации», «сильные элек-

тролиты», «слабые электролиты», «раствор», 

«гидрат», «кристаллогидрат», «кристаллиза-

ционная вода», «насыщенный раствор», «не-

насыщенный раствор», «пересыщенный рас-

твор», «растворимость», «хорошо раствори-

мые вещества», «малорастворимые веще-

ства», «практически нерастворимые веще-

ства». 

Иллюстрируют примерами основные поло-

жения теории электролитической диссоциа-

ции. 

Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 

09.05  09.05  09.05  
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между веществами (простое вещество - оксид 

- гидроксид - соль). 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем электролитов. 

Составляют уравнения реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ раз-

личных классов. 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. 

Классифицируют химические реакции. 

Проводят расчеты с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объем-

ная доля газообразного вещества». 

63 Контрольная работа № 5 по 

теме «Растворение. Раство-

ры. Свойства растворов 

электролитов». 

12. Определяют понятия «генетический ряд», 

«генетическая связь», «средние соли», «кис-

лые соли», «основные соли», «несолеобразу-

ющие оксиды», «солеобразующие оксиды», 

«кислотные оксиды», «основные оксиды», 

«ионы простые», «ионы сложные», «гидрати-

рованные ионы», «негидратированные ио-

ны», «катионы», «анионы», «кислоты», «ос-

нования», «соли», «реакции ионного обме-

на», «электролитическая диссоциация», 

«электролитическая ассоциация», «электро-

литы», «неэлектролиты», «степень электро-

литической диссоциации», «сильные элек-

тролиты», «слабые электролиты», «раствор», 

«гидрат», «кристаллогидрат», «кристаллиза-

ционная вода», «насыщенный раствор», «не-

насыщенный раствор», «пересыщенный рас-

твор», «растворимость», «хорошо раствори-

15.05  15.05  15.05  
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мые вещества», «малорастворимые веще-

ства», «практически нерастворимые веще-

ства». 

Иллюстрируют примерами основные поло-

жения теории электролитической диссоциа-

ции. 

Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество - оксид 

- гидроксид - соль). 

Составляют молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участи-

ем электролитов. 

Составляют уравнения реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ раз-

личных классов. 

Составляют уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. 

Классифицируют химические реакции. 

Проводят расчеты с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объем-

ная доля газообразного вещества». 

64 Окислительно-

восстановительные реак-

ции. 

13. Определяют понятия «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстанов-

ление». 

Классифицируют химические реакции по 

признаку «изменение степеней окисления 

элементов». 

Определяют окислитель и восстановитель в 

реакциях. 

Распознают процессы окисления и восста-

новления. 

16.05  16.05  16.05  
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65 Свойства изученных клас-

сов веществ в свете ОВР. 

14. Определяют понятия «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстанов-

ление». 

Составляют уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя ме-

тод электронного баланса. 

Определяют окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

22.05  22.05  22.05  

66 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Окис-

лительно-

восстановительные реак-

ции». 

15. Определяют понятий «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстанов-

ление». 

Составляют уравнения окислительно-

восстановительных реакций, используя ме-

тод электронного баланса. 

Определяют окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

23.05  23.05  23.05  

 Практикум 2. «Свойства 

растворов электролитов» 

1 ч        

67 Практическая работа № 4. 

«Решение эксперименталь-

ных задач» 

1. Выполняют практическую работу №4. 

«Решение экспериментальных задач».  

Инструктаж по ОТБ, инструкция № 33. 

Изучают инструктаж- памятку последова-

тельности действий при проведении анализа. 

Учатся оформлять отчет с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов. 

Обращаются с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответст-

вии с правилами техники безопасности. 

Распознают анионы и катионы. 

Наблюдают свойства веществ и происходя-

щие с ними явления. 

Описывают химический эксперимент с по-

29.05  29.05  29.05  



49 

 

мощью естественного (русского) языка и 

языка химии. 

Формулируют выводы по результатам про-

веденного эксперимента. 

68 Итоговый урок   30.05  30.05  30.05  

 


