


                                                   Рабочая программа по химии 8 класс (2 часа в неделю,68 часов)      

        Рабочая программа по химии составлена на основании  «Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Е. 
Кузнецова, Н.Н. Гара; 2-ое изд.,перераб.-М.,Вентана-Граф,2012г.,допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации и 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Учебник Химия 8 класс Н.Е.Кузнецова ,И.М. Титова ,Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин, под редак. Н.Е.Кузнецовой ,М.,Издательский центр «Вентана-
Граф» 2016г.                                                                                                                                                                                                          .                                         

                                                                                Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

 понимать  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

  понимать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях,  составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 



 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей, хлорид-,  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической  оценки  информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание  курса химии 8 класса 

Тема 1. Введение. 3 часа 

Предмет и задачи химии. Методы химии и химический язык. Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и 

развития химии. Основные понятия и теории химии. 

Техника безопасности на уроках химии. Знакомство с химическим оборудованием. 

Практическая работа № 1.Приемы обращения с  лабораторным   оборудованием. 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения.14  часов 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления.  

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Формы существования химических элементов в природе. Простые и сложные вещества. Состав 

веществ. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля элементов в веществах. Что показывают химический знак и химическая формула. Система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам соединений. Составление формул по 

валентности. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. 



Лабораторный опыт 

Рассмотрение веществ с различными   физическими свойствами веществ и изучение свойств веществ, примеры физических и химических 

явлений. 

Расчетные задачи.  

Вычисления относительной молекулярной массы веществ, массовой доли элемента по формуле, определение массы вещества по известному 

количеству вещества и наоборот. 

 

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.7 часов. 

Сущность химических реакций, условия их протекания и признаки реакций. Тепловой эффект реакции. Экзо- эндотермические реакции. Закон 

сохранения массы и энергии.  Составление уравнений  химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций. 

Лабораторные  опыты 

Признаки химических реакций. Знакомство с химическими реакциями различных типов. 

Расчетные задачи 

Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ, вступивших в реакцию или образовавшихся в ходе реакции 

Тема 4. Методы химии – 2 часа 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, описание, 

сравнение, эксперимент. Анализ и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Химический язык (термины и названия, знаки, 

формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, 

количественный, математический, графический. Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии.  

Лабораторный опыт.  

Изменение окраски индикаторов в разных средах. 

Тема 5. Вещества в окружающей нас  природе и технике – 6 часов 



 Чистые вещества и смеси. Понятие о гомо- и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Вещества в технике. Техносфера. 

Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых технологий. Растворы. Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Лабораторный опыт  Разделение смеси железных опилок и порошка серы 

Практические работы 

Практическая работа №2 Очистка  веществ. 

 Практическая работа №3 Растворимость веществ. 

Практическая работа №4  Приготовление  растворов заданной концентрации. 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.7 часов 

Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. Кислород- химический элемент и простое вещество. 

Получение кислорода. Катализаторы. Химические свойства и применение кислорода. Аллотропия. Озон. Атмосфера—воздушная оболочка 

Земли. 

Практическая работа № 5.  Получение кислорода и изучение его свойств. 

Расчетные задачи  Определение относительной плотности газов по значениям их молекулярных масс, относительных молекулярных масс 

газов по значению их относительной плотности. 

Тема 7. Основные классы неорганических соединений.11 часов 

Оксиды, их состав, номенклатура, классификация, понятие об амфотерности. Основания- гидроксиды основных оксидов. Кислоты, состав, 

номенклатура. Соли, состав, номенклатура. Классификация и генетическая связь неорганических веществ Химические свойства оксидов. 

Химические свойства кислот. Химические свойства щелочей. Химические свойства нерастворимых оснований. Амфотерность гидроксидов.  

Лабораторные  опыты 

Рассмотрение образцов оксидов, наблюдение растворимости оксидов в воде и определение среды полученных растворов, химические свойства 

оксидов. 

Практическая работа № 6.  Исследование  свойств оксидов, кислот, оснований, солей.  

Тема 8.  Строение атома.2часа 



Состав и важнейшие характеристики атома. Изотопы. Химические элементы. Строение электронных оболочек атомов.  

Тема 9.  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева.4 часа 

Периодичность в изменении свойств элементов. Классификация химических элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома. Значение периодического закона, роль периодического закона в создании научной картины 

мира. 

Тема 10.  Строение вещества.5 часов 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения .Химическая связь. Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи. 

Ионная связь. Ионы.Степень окисления .Влияние типа связи на свойства вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Тема 11.  Химические реакции в свете электронной теории. ОВР.3 часа 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно- восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления; их единство и противоположность. Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций, расстановка 

коэффициентов методом электронного баланса, общая характеристика. Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Тема 12.   Водород –рождающий воду и энергию.3 часа 

Водород – химический элемент и простое вещество, его получение и свойства. Применение водорода. Вода и ее свойства. Тяжелая вода. 

Пероксид водорода. 

Практическая работа № 7. Получение водорода и изучение его свойств. 

 

 



                                                                                                    Календарно тематическое планирование 

                                                 Раздел 1. Вещества и химические явления с позиции АМУ. Тема 1. Введение (3 ч.) 

№ 
уро

ка 
 

Тема урока 
 
 
 

Тип урока 
 

Вводимое понятие 
 
 

Эксперимент 
 
 

Наглядность, 
оборудование 

 

Дом.з. 
 

Дата 
 
 

1. 1.Предмет и задачи химии. 
Вводный инструктаж по ОТ и ТБ  

Изучение 
нового 
материала 

Химия, вещества, свойства веществ Д.О. тела и 
вещества 

Пробирки, стакан 
стекл, стакан 
алюминевый, 
вода, уксусная 
кислота 

П.1  

2. 2.Понятия и теории химии Комбинир. Термины, теория  Портреты 
химиков 

П.2  

3. Практическая раб. №1 Приемы 
обращения с лабораторным 
оборудованием. Строение 
пламени. 

Изучение 
нового 
материала 

Лабораторное оборудование Практическая 
работа  
стр.12-16 

Учебник, набор 
лаб. 
оборудования 

Правила 
ТБ 

 

                                                                          Тема 2. Химические элементы и вещества   в свете АМУ (14) 

4.  1. Понятие «вещество». 
Физические и химические 
явления. 

Изучение 
нового 
материала 

Физические и химические явления, 
химические реакции, вещество, 
свойства веществ 

Л.О. примеры 
физ. и химич. 
явлений стр.19 

Реактивы и 
оборудование для 
опыта. Инструкции 
ТБ 

П.3  

5. 2. Описания физических свойств 
веществ 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельнос 

Физические свойства, агрегатное 
состояние, плотность 

Л.О. 
рассмотрение 
веществ и 
описание св-в 
с.25 

Реактивы и 
оборудование для 
опыта. Инструкции 
по ТБ 

П.4  

6. 3. Атомы. Молекулы. 
Химические элементы 

 
Комбинир. 

Молекула, атом, хим. элемент, 
изотоп, хим. знак 

Д.О. модели 
молекул 

Шаростержневые 
модели молекул 
водорода, др. 

П.5  

 

7. 4.Формы существования химических 
элементов. Простые и сложные 
вещества. Вещества молекулярного 

 
Комбинир. 

простое вещество, сложное вещество, 
химическое соединение, вещество 
молекулярного и немолекулярного 

Д.О. модели 
молекул 

Шаростержневые 
модели молекул 
водорода, кис-

П.6  



и немолекулярного строения строения, простые вещ-ва: Ме  неМе 
 

лорода, воды, 
таблицы и модели 
кристаллических 
решеток веществ 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения 

8. 5.Состав веществ. Закон постоянства 
состава. Химические формулы 

 
Комбинир. 

химическая формула, индекс, 
коэффициент, количественный и 
качественный состав вещества 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева 

П.7  

9. 6.Атомно-молекулярное учение  
Комбинир 

атомно-молекулярное учение, атом, 
молекула,  масса атома, атомная единица 
массы, относительная атомная масса 
элемента 

Д.О. модели 
молекул 

Шаростержневые 
модели молекул 
водорода, кис-
лорода, воды, 

П.8  

10. 7.Масса атома. Относительная 
атомная масса элемента. 

 
Комбинир 

масса атома, относительная 
молекулярная масса вещества 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева. 

П.9, 
П.10 

 

11. 8. Относительная молекулярная 
масса Массовая доля элемента в 
соединении. 

 
Комбинир 

Массовая доля, массовая доля элемента  ПСХЭД.И. Мен-
делеева 

  

12. 9.Расчёты по химическим формулам  
Комбинир 

Химический знак, химическая 
формула, язык химии 

  П. 10, 
П.11 

 

13. 10.Система химических элементов 
Д.И. Менделеева 

 
Комбинир 

Периодический закон, система 
элементов, период, группа, главная , 
побочная подгруппы, порядковый 
номер элемента 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева 

П.12  

14. 11.Валентность химических 
элементов. Определение 
валентности элементов по формулам 
их соединений. 

Изучение 
нового 
материала 

Валентность: постоянная, переменная, 
правило четности-нечетности; высшее и 
низшее значение валентности. 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева 

П.13  

 

15. 12. Составление формул по 
валентности 

 
Комбинир 

высшее и низшее значение валентности.  ПСХЭ  Д.И. Мен-
делеева 
 

П.14  

16. 13.Количество 
вещества. Моль —единица 
количества вещества 

 
Комбинир 

моль; постоянная Авогадро; количество 
вещества 

 ПСХЭ  Д.И. Мен-
делеева 

П.15  

17.  
14.Молярная масса 

 
Комбинир 

молярная масса; формула вычисления 
количества вещества по молярной массе 
вещества и массе вещества. 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева 

П.16  



 

 
                                           Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.  (7 ч)  
18.  

1.Сущность,признаки 
и условия протекания 
химических реакций. Тепловой эф-
фект химической реакции 

 
Комбинир 

Химическая реакция, признаки 
химических реакций; условия 
возникновения и протекания химических 
реакций, экзотермическая и 
эндотермическая реакция, тепловой 
эффект химической реакции, термо-
химическое уравнение реакции. 

Л.О. признаки 
реакций 
Стр.69 

Реактивы, 
оборудование для 
опыта. Инструкции 
по ТБ 

П.17  

19.  
2.Законы сохранения массы и 
энергии 

 
Комбинир 

закон сохранения массы вещества и 
энергии; виды превращения энергии в 
химических реакциях 

  П.18  

20.  
3.Составление уравнений 
химических реакций 

23-изучения 
нового мате-
риала 
24- закреп- 
ления 

Химическое уравнение, индекс 
коэффициент 

  П.19  

21.  
4.Расчеты по уравнениям химиче-
ских реакций 

25-Комбин 
26-
закреплен 

   П.19  

22.  
5.Типы химических реакций 

 Реакции: присоединения, 
разложения, замещения, обмена 

Л.О.химическ. 
реакции разных 
типов стр.82 

Реактивы, 
оборудование для 
опыта. Инструкции 
по ОТ и ТБ 

П.20  

 

23. 6.Систематизации и обобщения 
знаний по темам 1-3 

Системат. 
 и обобщ. 
знаний 

   П.3- 20,  

24.  7.Контрольная работа № 1. 
«Химические элементы, 
вещества, явления 
в свете атомно-моле-кулярного 
учения» 

контроль 
знаний 

  Справочные таб-
лицы 

Задания 
нет 

 

                                                                       Тема 4.Методы химии (2 ч.) 

25. 1.Анализ контрольной работы. 
Методы науки  химии 

Изучение 
нового 
материала 

метод.Методы общенаучные и 
химические, единицы измерений в 
химии 

Л.О. изменение 
цвета 
индикаторов 
с.86 

Реактивы, 
оборудование для 
опыта. Инструкции 
по ТБ 

П.21 
Под. к 
пр. р. 
с.25-26 

 



26. 2.Химический язык Комбинир Химический язык: термины, названия, 
знаки, формулы, уравнения 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева 

П.22  

 
                                     Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и в технике (6ч) 

 
27. 1.Чистые вещества и смеси Изучение 

нового 
материала 

 чистое вещество, смесь, однородная 
смесь — гомогенная, неоднородная 
смесь — гетерогенная; способы 
разделения однородных и неоднородных 
смесей. 

Л.О. 
разделение 
смеси с.93 

Реактивы и обо-
рудование для л.о. 
инструкции по тб 

П.23 
Под. к 
пр.р 

 

28. 2.Практическая работа№ 2  
Очистка веществ 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельнос 

 Практическая 
работа 
Стр.98-100 

Наборы для 
проведения работы, 

инструкции по тб 

П.23  

29. 3.Растворы. Растворимость ве-
ществ 

Изучение 
нового 
материала 

понятия раствор, взвесь, суспензия, 
эмульсия, гидраты, кристаллогидраты, 
растворимость, кривая растворимости, 
ненасыщенные, насыщенные, 
пересыщенные растворы; 

Д.О. смесей ТР, кристаллогид-
раты, горячая 
вода, смесь мела 
и воды, смесь ра-
ст. масла и воды,  

П.24 
Под. к 
пр. р 
Стр. 103 

 

30. 4.Практическая работа№3.  
Растворимость веществ 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельнос 

  
Практическая 
работа стр. 
103-104 
 

Наборы для 
проведения работы, 

инструкции по тб 

П.24  

31. 5.Способы выражения кон-
центрации растворов 

Изучение 
нового 
материала 

Концентрация растворов -массовая 
доля растворенного вещества, 
молярная концентрация раствора, 
единицы измерения массовой доли 
растворенного вещества, молярной 
концентрации раствора; формулы 
вычисления массовой доли 
растворенного вещества, молярной 
концентрации раствора. 

 
Д.О.приготов
л р-ра 

Ареометр, 
мерный цилиндр, 
весы с 
разновесами, 
соль, шпатель, 
вода в колбе, хим. 
стакан, ст. 
палочка 

П.25 
Под.к 
пр.р. 
Стр.107 

 

32. 6.Практическая работа №4.  
Приготовление растворов заданной 
концентрации 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельнос 

 Практическая 
работа стр.107 
 

Наборы для 
проведения работы, 

инструкции по тб 

П.24-25  

                                                          Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 ч) 



33. 1.Законы Гей-Люссака и 
Авогадро. Объемные 
соотношения газов при 
химических реакциях. 
Решение расчетных задач 

Изучение 
нового 
матер. 
Комбин. 

молярный объем, нормальные условия (н. 
у.); формула вычисления объема газа по 
молярному объему и количеству 
вещества 

  П.26  

34. 2.Воздух- смесь газов. 
Относительная плотность 
газов 

Комбинир состав воздуха по объему; средний 
молекулярный вес воздуха. 
Относительная плотность газов 

Д.О. состав 
воздуха 

Реактивы и обо-
рудование для 
подтверждения 
качественного 
состава воздуха 

П.27  

35. 3.Кислород- химический 
элемент и простое вещество. 
Получение кислорода в 
лаборатории 

Изучение 
нового 
матер. 

катализатор, каталитическая реакция, 
термическое разложение; общие сведения 
о кислороде, его нахождении в природе, 
получении в лаборатории и промышлен-
ности 

Д.О. получение 
кислорода 

Реактивы и по-
лучения кислоро-
да в лаборатории 
и его док-ва 

П.28  

 

36. 4.Химические свойства и 
применение кислорода 

 
Комбинир 

химические свойства кислорода; понятия 
реакция окисления, окислитель, реакция 
горения, медленное окисление, оксиды, 
фотосинтез 

Д.О. св-ва 
кислорода 

Реактивы и 
оборудование для  
эксперимента: 

П.29 
Под. к 
пр.р. 
С.129-
130 

 

37. 5.Практическая работа №5. 
Получение кислорода и 
изучение его свойств 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельно

с 

 Практическая 
работа 
стр.129-130 
 

Наборы для 
проведения 
работы, 
инструкции по тб 

П.21-29  

38. 6.Обобщение и 
систематизация  знаний по 
темам 4-6 

Системат. 
 и обобщ. 
знаний 

   П.21-29  

39. 7.Контрольная работа №2 
«Газы, кислород ,горение.» 

контроль 
знаний 

  ПСХЭ Задания 
нет 

 

                                                     Тема 7. Основные классы неорганических соединений (11 ч) 

40. 1. Анализ контрольной 
работы. Оксиды 

Изучение 
нового 
матер. 

 
Оксид,основные, кислотные, амфотерные 
оксиды, гидроксиды; названия оксидов, 
способы их получения. 
 

  П.30  



41. 2.Основания – гидроксиды 
основных оксидов 

Комбинир  
гидроксогруппа, основание, щелочь; 
названия оснований; классификация, 
физические свойства растворимых и 
нерастворимых оснований,способы их 
получения; правила ТБ при работе с ще-
лочами. 
 

  П.31  

42. 3.Кислоты. Техника 
безопасности при работе с 
кислотами 
 

 
Комбинир 

кислота, кислотный остаток; названия 
кислот; физические свойства некоторых 
кислот и способы их получения; правила 
ТБ  

  П.32  

 

43. 4.Соли: состав и номенклатура 
 

 
Комбинир 

Соль, кислые соли, средние соли, 
основные соли, двойные соли; названия 
солей; физические свойства солей и 
способы их получения. 

  П.33  

44. 5.Химические свойства ок-
сидов 
 

Комбинир  
гидроксид, кислотный и основный 
оксид, индикатор; химические свойства 
основных и кислотных оксидов. 
 

Л.О.св-ва 
оксидов с.147 

Реактивы и 
оборудование для 
Л.О. инструкции 
по тб 

П.34  

45. 6.Химические свойства кислот Комбинир электрохимический ряд напряжений 
металлов, генетический ряд металла и 
неметалла, реакция нейтрализации; 
индикаторы на кислоты; химические 
свойства кислот. 

Л.О.св-ва 
кислот с.150-151 

Реактивы и 
оборудование для 
Л.О. инструкции 
по тб 

П.35  

46. 7.Щелочи, их свойства и 
способы получения 

 
Комбинир 

щелочь, реакция нейтрализации; 
индикаторы на основания; химические 
свойства щелочей и способы их 
получения. 

Л.О.св-ва 
щелочей 
С.153 

Реактивы и 
оборудование для 
Л.О. инструкции 
по тб 

П.36  

47. 8.Нерастворимые основания, 
их получение и свойства. 
Амфотер 
ность  
 
 

 
Комбинир 

амфотерность; ам-фотерные соединения, 
химические свойства нерастворимых 
оснований; химические свойства 
амфотерных соединений и способы их 
получения. 

Л.О.св-ва нер. 
оснований.с. 156 
Л.О 
амфотерность 
основ. С.157 

Реактивы и 
оборудование для 
Л.О. инструкции 
по тб 

П.37  

48. 9.Химические свойства солей.. 
Генетическая связь между 
классами неоргани- 
ческих веществ 
 

Комбинир химические свойства солей, 
генетическая связь классов 
неорганических соединений 

  П.38  



49. 10.Практическая работа №6  
Исследование свойств окси-
дов, кислот, оснований, солей 

Применен 
знаний и 
способов 
деятельно

с 

 Практическая 
работа 
Стр.162 
 

Наборы раздаточ-
ного материала 
для работы. 
Инструкции по  
ТБ 

П.30-38  

50. 11.Контрольная работа №3.  
 Основные 
классы неорганических 
соединений 

контроль 
знаний 
 
 

   Задания 
нет 

 

                                          Раздел 2. Вещества и химические реакции в свете электронной теории.  Тема 8 Строение атома. (2ч)  

51. 1.Состав и важнейшие 
характеристики атома. 
Изотопы. Химические 
элементы 

Изучение 
нового 
матер. 
Комбинир 

электронейтральность атома, изотопы; 
современное определение химического 
элемента. Элементарные частицы, 
входящие в состав атома, атомного ядра. 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева таблица 
по строению 
атома 

П.39  

52 2.Состояние электронных 
оболочек  атомов 

Комбинир энергетический уровень, электронное 
облако, энергетические подуровни, 
электронная орбиталь, спин, спаренные и 
неспаренные электроны, электронная 
формула, электронно-графическая формула; 
физический смысл номера периода и номера 
группы; причину периодичности изменения 
свойств хим. элементов, расположенных в 
порядке возрастания заряда ядра их атомов. 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева таблица 
по строению 
атома 

П.40  

Тема 9. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева (4) 

53. 1.Периодические изменения 
свойств химических элементов. 
Современная трактовка 
периодического закона 

Комбинир формулировка периодического 
закона по Д.И. Менделееву и 
современная; структура ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. Признаки типичного 
элемента-металла и элемента-
неметалла на основании строения 
атома и положения в Периодической 
системе 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева  

П.41  

54. 2.Периодическая система в свете 
теории строения атома  
 
 

Комбинир изотоп, химический элемент, струк-
тура Периодической системы, 
период, группа, подгруппа, 
периодичность — вертикальная, 
горизонтальная, диагональная 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева 

П.42  



55. 3.Характеристика химического 
элемента и его свойств на основе 
положения в ПСХЭ Д.И. Менде-
леева и теории строения атома 
 

Изучение 
нового 
матер. 
Комбинир 

энергия ионизации, сродство к 
электрону, электроотрицательность, 
ион, положительно заряженный ион; 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева 

П.43  

 
56 

 
4.Значение периодического 
закона 
 

Изучение 
нового 
матер. 

Важность закона для развития химии, 
ядерной физики, получения новых эл-ов 
и создания материалов с заранее 
заданными свойствами. Роль пер. закона 
в создании научной картины мира. 

 Портрет  
Д.И. Менделеева 

П.39-43  

Тема 10.Строение вещества (5 ч) 

57. 1.Ковалентная связь атомов при 
образовании молекул простых 
веществ 

Комбинир идеал прочности электронного слоя, 
химическая связь, валентные 
электроны, валентность атома, 
валентные возможности атомов 
химических элементов 
ковалентная связь, общая 
электронная формула; электронную 
схему образования ковалентной 
связи. 
 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева. Таблица 
«Ковалентная 
связь». 

П.44  

58. 2.Виды ковалентной связи и ее 
свойства 

Комбинир ряд относительной 
электроотрицательности (ОЭО), 
ковалентная неполярная связь, кова-
лентная полярная связь, полярность 
связи, частичный заряд, полярные и 
неполярные молекулы; причины 
изменения ОЭО в периодах и группах 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева. Таблица 
«Ковалентная 
связь». 

П.45  

59. 3.Ионная связь и ее свойства 
 

Комбинир  идеал прочности энергетического 
уровня, катион, анион, химическая 
связь, ионная связь; механизм 
образования ионной связи. 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева. Таблица 
«Ионная связь». 

П.46  

60. 4.Степень окисления 
 

Комбинир Степень окисления элемента в ионных 
соединениях, в соединениях с полярной 
и неполярной химической связью. 
Вычисление степени окисления 
элементов в простых веществах и 
сложных соединениях. Составление 
соединений по степеням окисления 
элементов — постоянным и 
переменным. Валентность и степень 
окисления элемента 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева. Таблицы 
«Виды хими-
ческой связи» 

П.47  



61 5. Кристаллическое состояние 
веществ. Уровни химической 
организации веществ 
 

Комбинир понятия агрегатное состояние в-ва, 
аморфные вещества, кристалл, 
кристалли-кие в-ва, атомная кристал-кая 
решетка, ионная кристал-кая решетка, 
молекулярная кристаллическая решетка. 

 ПСХЭ Д.И. Мен-
делеева. Таб. 
«Типы кристалл. 
решеток»,модели 
кристалл. решеток 

П.48  

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории. ОВР (3ч) 

62. 1.Окислительно-вос- 
становительные реакции 
(ОВР)Составление ОВР. 
 

Изучение 
нового 
матер. 
Комбинир 

окислительно-восстановительные 
реакции, окислитель,восстановитель, 
процесс окисления, процесс 
восстановления, метод электронного 
баланса. 
 

 ПСХЭД.И. Мен-
делеева. 

П.49 
П.50 

 

63 2.Сущность и классификация 
химических реакций в свете 
электронной теории 

Комбинир ОВР — внутримолекулярные, 
межмолекулярные, 
диспропорционирования. 

  П.51  

64 3. Контрольная работа №4. 
Строение атома. Периодический 
закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Строение веществ. Химические 
реакции в свете электронной теории 

контроль 
знаний 

  ПСХЭ 
Менделеева 

Задания 
нет 

 

Тема 12. Водород  - рождающий воду и энергию. (3ч) 
 
65  1.Водород- химический элемент и 

простое вещество 
 нахождение водорода в природе; 

физические и химические свойства 
водорода; способы получения 
водорода в лаборатории и про-
мышленности, собирания и опреде-
ления его чистоты. Способы 
собирания водорода. 

  П.52, 
под. к 
пр.р. 
 с. 224 

 

 

66 2.Практическая  работа №7. 
Получение водорода и исследование 
его свойств 

примен. 
знаний и 
способов 
деятельнос 

 Практическая 
работа  
с. 224 

Наборы раздаточ-
ного материала 
для работы. 
Инструкции по  
ТБ 

П.52  

67 3. Вода — оксид  водорода 
.Пероксид водорода 

Изучение 
нового 
матер. 

диполь воды, гидрофильные 
вещества, гидрофобные вещества, 
анализ, синтез, основания, щелочи, 

Д.О. Реактивы и 
оборудование для 
демонстрации хи-
мических свойств 

П.53  



Комбинир кислоты, индикаторы, физические и 
химические свойства воды . Пероксид 
водорода: состав, строение и его 
свойства, применение, пероксид в ОВР 

воды: натрий, оксид 
кальция, оксид 
фосфора, 
индикаторы, 
оборудование для 
демонстрации 
химических св-в 
пероксида водорода 

68 Промежуточная аттестация       

Практические работы 

1. Практическая работа. №1 Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени. 

2.Практическая работа№ 2. Очистка веществ. 

3.Практическая работа№3.  Растворимость веществ. 

4.Практическая работа №4. Приготовление растворов заданной концентрации. 

5.Практическая работа №5.Получение кислорода и изучение его свойств. 

6.Практическая работа №6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований, солей. 

7.Практическая  работа №7. Получение водорода и исследование его свойств. 

Контрольные работы.  

1.Контрольная работа № 1.Химические элементы, вещества, явления в свете атомно-молекулярного учения 

2.Контрольная работа №2 Газы, кислород ,горение. 

3.Контрольная работа №3.  Основные классы неорганических соединений 

4.Контрольная работа №4. Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение веществ. Химические реакции в свете 
электронной теории 

 

 



 

 

 


