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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы. 

            Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный   перечень которых  представлен в 

положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ 

«Деловая волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1) на основании  

 Примерной программы  основного  общего образования по химии. Сборник нормативных документов. Химия /сост. Э. Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Просвещение, 2007;  

 Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотипное  – М.: Дрофа, 2011.  

Данная рабочая программа является  составной  частью  основной  образовательной  программы  основного  общего образования ЧОУ 

«Деловая волна»,  определяющей содержание, объем, структуру учебного процесса по изучению химии, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам и темам курса и последовательность их изучения. 

 

Цели изучения учебного предмета. 
Изучение химии на  уровне  основного  общего образования  направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание: отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Описание места учебного предмета в  учебном плане: 

На изучение химии в учебном плане Образовательного  учреждения выделяется  68 часов   

в 8 классе. 

Программа рассчитана на 68 часов за год; 2 часа в неделю и включает:  

 плановых контрольных работ - 0 

 плановых практических работ– 7; 
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 уроков с использованием ИКТ –  58. 

 

Список плановых контрольных или других работ:  

№ Вид работы Название 

1 Практическая работа-1 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами. 

2 Практическая работа-2 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 

3 Практическая работа-3 Анализ почвы и воды. 

4 Практическая работа-4 Признаки химических реакций. 

5 Практическая работа-5 Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

6 Практическая работа-6 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

7 Практическая работа-7 Решение экспериментальных задач. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для учебного предмета Химия на ступени основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

-  проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

-  использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

-  соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни 

 

    Данная рабочая программа полностью соответствует Программе курса химии для 8-9 классов общеобразовательных  учреждений 

Габриеляна О.С. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По плану По  

факту 

1 Введение. 4 4 

2 Атомы химических элементов. 10 10 

3 Простые вещества 7 7 

4 Соединения химических элементов 12 12 

5 Изменения, происходящие с веществами. 10 10 

6 Практикум № 1. Простейшие операции с веществом. 5 5 

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 14 14 

8 Практикум № 2. Свойства растворов электролитов. 2 2 

9 Резервное время 4 2 

 Итого 68 66 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения химии в 8  классе ученик должен  

 знать/понимать: 

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

- важнейшие химические понятия:  химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярные массы, ион, 

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

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

 уметь: 

-   называть: химические элементы, соединения изученных классов веществ, типы химических реакций; 

- 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; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

-  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; 
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- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

-  составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

 строения атомов первых двадцати элементов Периодической системы; уравнения 

 химических реакций;  

-   обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

-   распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-,  карбонат-ионы, ионы аммония;                                    

-   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; 

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

-   для безопасного обращения с веществами и материалами; 

-   экологически грамотного поведения в окружающей среде: 

-   оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

-   критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-   приготовления растворов заданной концентрации.  

 

   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной     аттестации учащихся отражены в поурочно-

тематическом планировании, согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Используемый учебно-методический комплекс:  

 Учебник  
1. Габриелян О.С. «Химия. 8 класс» – М.: Дрофа, 2011.  

Дополнительная литература для учителя:  

1. Габриелян О.С. «Настольная книга учителя. Химия 8 класс» – М.: Дрофа, 2010.  

            Дополнительная литература для учащихся 

            - Габриелян О.С. «Химия 8. Рабочая тетрадь» – М.: Дрофа, 2010   

Электронные ресурсы:  
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            ОК.   1С. «Уроки химии 8-9 классы» - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001  

 1С. «Химия. Базовый курс. 8-9 классы» - М.: Фирма «1С», 2007 

«Самоучитель.  Химия для всех – ХХI. Решение задач» - М.: Фирма «1С», 2007   

            «Виртуальная химическая лаборатория 8 класс» - М.: ЗАО «Новый диск», 2005 

ЭУМ: oms-module  

           1С. Химия  базовый уровень. Химия 8-9. Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ, 2003.  

           ЭК и Т. «Химия в щколе. Атом и молекула» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Вещества и их превращения» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Водные растворы» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Кислоты и основания» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Минеральные вещества» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Сложные химические соединения в повседневной жизни» - М.: ЗАО  

           «Просвещение-МЕДИА», 2005  

           «Химия в школе. Соли» - М.: ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005  

            Видеофильмы:  М.Ломоносов.  Д.Менделеев.  Химия вокруг нас. Химические элементы       (Фтор, сера, кремний, фосфор, титан).  

            Электролитическая диссоциация. Воздух. Вода.  

Дополнительно используемые информационные ресурсы:  

- Интернет-ресурсы 
admin@xumuk.ru 
http://www.xumuk.ru  

http://fcior.edu.ru  
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 
http://www.fipi.ru/ 

             http://www.school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@xumuk.ru
http://www.xumuk.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
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 Календарно-тематическое планирование    

        

        

№ 

урок

а 

Период Тема 

урока 

Тип/форм

а урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемое          

домашнее                задание 

 Введение. 4 - 4 -       

1 05.09.2017 Предмет 

химии. 

Веществ

а 

Формиров

ание 

новых 

знаний                         

ИКТ 

Химия - наука о 

веществах, их 

свойствах и 

превращениях.  

Понятие о химическом 

элементе и формах его 

существования: 

свободных атомах, 

простых и сложных 

веществах. Атомы, 

молекулы, простые и 

сложные вещества. 

Превращения веществ. 

Физические и 

химические свойства 

веществ. 

Знать: Что изучает химия, 

задачи химии. Что  такое 

физическое тело и вещество. 

Основные физические 

свойства в-ва. Что называется 

физическим и химическим 

явлением. Что такое 

химический элемент, атом  и 

молекула. Из чего состоят 

вещества. Что такое простое и 

сложное вещество.                                                                  

Уметь: Определять сходные 

и отличительные свойства 

различных веществ. Отличить 

"физическое тело" и 

"вещество". Определить 

физическое и химическое 

явление. Определить 

признаки химических 

реакций. Определить 

вещества с молекулярным 

немолекулярным строением. 

Различать понятия 

"химический элемент" и 

"атом". Определить простые и 

сложные вещества 

Экспресс-

закреплени

е на 

различение 

понятий 

§ 1, №. 3-5 
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2 06.09.2017 Превращ

ения 

веществ.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Превращения веществ. 

Отличие химических 

реакций от 

физических явлений. 

Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия 

и хемофобия. Краткие 

сведения из истории 

возникновения и 

развития химии. 

Период алхимии. 

Понятия о 

философском камне. 

Химия в XVI в. 

Развитие химии на 

Руси. Роль 

отечественных ученых 

в становлении 

химической науки - 

работы М.В. 

Ломоносова, А.М. 

Бутлерова, Д.И. 

Менделеева. 

Знать: Понятия физических и 

химических явлений; отличие 

химических реакций от 

физических явлений; 

признаки химических 

реакций; понятия хемофилия, 

хемофобия, о философском 

камне.                                                                            

Уметь: Различать физические 

и химические явления; 

определять признаки 

химических и физических 

явлений. 

Химически

й диктант 

§ 2, № 1-5;  § 3, № 1,5 

3 12.09.2017 Химичес

кая 

символи

ка.   

Периоди

ческая 

система 

химичес

ких 

элемент

ов                   

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Знаки химических 

элементов и 

происхождение их 

названий.  Структура 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева: малые и 

большие периоды, 

группы и подгруппы 

(главная и побочная).  

Периодическая 

Знать: Знаки химических 

элементов. Чем обозначается 

химический элемент. 

Названия химических 

элементов, их символы и как 

они произносятся. Структуру 

периодической системы, что 

такое группа, главная и 

побочная подгруппы, период, 

какие элементы относятся к 

этим подгруппам. Как 

Сам. 

Работа 

§ 4, № 1-5 
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Д.И. 

Менделе

ева 

(ПСХЭ) 

система как 

справочное пособие 

для получение 

сведений о 

химических элементах 

Демонстрации. 

Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Модели атомов 

химических 

элементов. 

классифицировать 

химические элементы. По 

каким свойствам объединены 

в сходные группы элементов 

щелочные металлы и 

галогены. Как изменяются 

свойства химических 

элементов в периодах и 

главных подгруппах.                                                    

Уметь: Объяснить структуру 

периодической системы. 

Определять по 

периодической таблице 

главную и побочную 

подгруппы. Определять 

местоположение элемента в 

периодической таблице. 

4 13.09.2017 Химичес

кие 

формул

ы.  

Комбинир

ованный                   

ИКТ 

Химические формулы. 

Индексы и 

коэффициенты. 

Записи и чтение 

формул. Масса атомов 

и молекул.  

Относительная 

атомная и 

молекулярная массы. 

Расчет массовой доли 

химического элемента 

по формуле вещества.  

Расчетные задачи. 1. 

Нахождение 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по его 

Знать: Что означает 

химическая формула. Что 

показывает коэффициент и 

индекс. Что дает информация 

по химической формуле о 

веществе. Что показывает 

(Мr) относительная 

молекулярная масса 

вещества. Что такое массовая 

доля химического элемента 

(ω). Определение массовой 

доли элемента. Формулы для 

расчета Мr вещества и 

массовой доли элемента в 

веществе по его формуле.                                                                         

Уметь: Вычислять Мr 

вещества, массовую долю 

Сам. 

работа 

§ 5, № 4,6-8 
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химической формуле. 

2.Вычисление 

массовой доли 

элемента в веществе 

по его формуле. 

элемента в веществе и 

выводить простейшую 

формулу вещества.                                                             

 Тема 1. Атомы химических 

элементов. 10-10-  

    

5 19.09.2017 Основн

ые 

сведения 

о 

строени

и атомов 

Формиров

ание 

новых 

знаний 

ИКТ 

Доказательство 

сложного строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Характеристика 

нуклонов. 

Взаимосвязь понятий: 

протон, нейтрон, 

относительная 

атомная масса. 

Демонстрации: 

Таблицы: Строение 

атома. Изотопы.  

Модели атомов 

химических 

элементов. 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Знать:  Строение атома. 

Понятия протон, нейтрон, 

заряд ядра, электрон, 

массовое число. Строение 

электронных оболочек 

атомов, понятие "электронное 

облако" и "орбиталь", 

"энергетические уровни" и 

"подуровни" Характеризовать 

электроны и 

соответствующие подуровни.                                                                              

Уметь: Характеризовать 

строение атома. Определять 

возможное число электронов 

на энергетическом уровне. 

Тестирова

ние 

§ 6, № 1-5 
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6 20.09.2017 Изменен

ие числа 

протоно

в, 

нейтрон

ов в 

ядре. 

Изотопы 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Изменение числа 

протонов в атомном 

ядре - образование 

новых химических 

элементов. Изменение 

числа нейтронов в 

атомном ядре - 

образование изотопов.  

Современное 

определение понятия 

"Химический 

элемент". Изотопы, 

как разновидность 

атомов одного и того 

же химического 

элемента. 

Демонстрации.  

Таблицы: Строение 

атома. Изотопы. 

Знать: Современное 

определение   понятия 

"химический элемент" , 

"изотопы"                                                              

Уметь: Определять заряд 

ядра атома у химического 

элемента. Вычислять число 

протонов и нейтронов в 

атоме. Объяснять изменение 

свойств химических 

элементов с изменением 

числа протонов, нейтронов в 

ядре. 

Хим. 

диктант 

§ 7, №  1-6 

7 26.09.2017 Электро

ны. 

Строени

е 

электрон

ных 

оболоче

к атомов 

химичес

ких 

элемент

ов № 1 - 

20 

ПСХЭ  

Д.И. 

Формиров

ание 

новых 

знаний 

ИКТ 

Характеристика 

электронов. Понятие о 

завершенном и 

незавершенном 

электронных уровнях. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Валентность. 

Электронные 

конфигурации атомов. 

Знать: Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов № 1-20 

периодической системы. 

Понятия о завершенном и 

незавершенном электронных 

уровнях.                                                                                      

Уметь: Записывать строение 

электронных оболочек атомов 

химических  элементов. По 

электронным формулам 

определять химический 

элемент. 

Сам. 

работа 

§ 8, № 1-5 
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Менделе

ева 

8 27.09.2017 ПСХЭ 

Д.И. 

Менделе

ева и 

строение 

атомов 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

группы и номера 

периода. 

Демонстрации. 

Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Знать: Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера группы  и 

номера периода. 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений.                          

Уметь: Давать 

характеристику химическим 

элементам, простым 

веществам и соединениям, 

исходя из положения в 

периодической таблице. 

Хим. 

диктант 

§ 9, № 1,3,4 

9 03.10.2017  

Понятие 

об 

ионной 

связи 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Изменение числа 

электронов на 

внешнем электронном 

уровне атома 

химического элемента 

- образование 

положительных и 

отрицательных 

ионов.Причины 

изменения 

металлических и 

неметаллических 

свойств в периодах и 

группах. Образование 

бинарных соединений. 

Понятие об ионной 

связи. Схемы 

образования ионной 

Знать: Что такое электронное 

облако. Что происходит с 

атомом при изменении числа 

электронов на внешнем 

электронном уровне атома 

элемента. Что такое 

химическая связь. Что такое 

ионная связь. Механизм и 

алгоритм образования ионной 

связи. Понятия "ион", 

"катион", "анион". Какие 

частицы обуславливают 

химическую связь.                                                                  

Уметь: Объяснять 

образование ионной 

химической связи на примере 

хлорида натрия.  Определять 

вид химической связи. 

Химически

й диктант 

§ 9, №  2,3,  
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связи. Демонстрации. 

Таблицы: Образование 

химической связи. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

10 04.10.2017 Ковален

тная 

неполяр

ная 

связь.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Взаимодействие 

атомов элементов-

неметаллов между 

собой - образование 

двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная 

неполярная 

химическая связь. 

Электронные и 

структурные 

формулы. 

Демонстрации.  

Таблицы:  

Образование 

химической связи. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

Знать: Что такое 

электроотрицательность 

химического элемента. Что 

такое ковалентная связь. 

Механизм образования 

ковалентной связи. Что такое 

ковалентная неполярная 

связь.                                                                       

Уметь: Записывать 

электронные и структурные 

формулы. Объяснять 

образование ковалентной 

неполярной связи на примере 

молекулы водорода. 

Составлять формулы веществ 

с учетом (ЭО) 

электроотрицательности  

элементов. 

Сам. 

работа 

§ 10, №1-5 

11 10.10.2017 Понятие 

о 

ковалент

ной 

полярно

й связи 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Взаимодействие 

атомов элементов-

неметаллов между 

собой - образование 

бинарных соединений 

неметаллов. 

Электроотрицательнос

ть. Понятие о 

ковалентной полярной 

Знать:  Что такое 

ковалентная полярная связь. 

Механизм и алгоритм 

образования ковалентной 

полярной связи.                      

Уметь: Объяснять 

образование ковалентной 

полярной связи на примере 

молекулы хлороводорода. 

Тестирова

ние 

§ 11, № 1-4 
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химической связи.  

Демонстрации. 

Таблицы: Образование 

химической связи. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

Составлять формулы веществ 

с учетом ЭО элементов. 

12 11.10.2017 Понятие 

о 

металли

ческой 

связи 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Взаимодействие 

атомов химических 

элементов-металлов 

между собой - 

образование 

металлических 

кристаллов. Понятие о 

металлической связи.  

Демонстрации. 

Таблицы: Образование 

химической связи. 

Типы 

кристаллических 

решеток. 

Знать: Что такое  

металлическая связь. 

Механизм и алгоритм 

образования металлической 

связи.                                                        

Уметь: Объяснять 

образование металлической 

связи. Определять вид 

химической связи. 

Записывать схему 

образования металлической 

связи. 

Тестирова

ние 

§ 12,№.1-3 

13 17.10.2017 Обобще

ние 

знаний 

об 

элемент

ах, 

строени

и атомов 

и видах 

химичес

ких 

связей 

Урок-

упражнени

е  

Составление схем 

строения атомов, 

электронных формул 

элементов. 

Составление схем 

образования 

химических связей 

между атомами 

химических 

элементов. 

Знать: Строение атома.  

Виды химических связей.                                                                        

Уметь: Записывать схемы 

строения атомов элементов. 

Определять вид химической 

связи. Составлять формулы 

веществ с учетом 

электроотрицательности 

элементов. 

Сам. 

работа 

Повторение правил. 
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14 18.10.2017 Решение 

задач 

Урок 

проверки 

знаний 

Решение задач: 

расчеты по формулам 

веществ 

Знать: Строение атома. Виды 

химических связей.                                                                     

Уметь: Характеризовать 

свойства элементов по 

периодической системе 

Д.И.Менделеева. Определять 

вид химической связи. 

Записывать схемы 

образования химической 

связи. 

Сам. 

работа 

Повторение правил. 

 Тема 2. Простые 

вещества. 7-7- 

     

15 24.10.2017 Простые 

веществ

а - 

металлы

.  

Объяснени

е нового 

материала                     

ИКТ 

Положение металлов и 

неметаллов в 

периодической 

таблице Д.И. 

Менделеева. 

Важнейшие простые 

вещества - металлы : 

алюминий, железо, 

кальций, магний. 

натрий. калий.  Общие 

физические свойства 

металлов. 

Способность атомов 

химических элементов 

к образованию 

нескольких простых 

веществ - аллотропия. 

Аллотропные 

модификации олова.  

Знать:  Общую 

характеристику металлов и 

неметаллов. Положение 

металлов и неметаллов в 

периодической системе. 

Физические свойства 

металлов. Понятие 

аллотропии.                                                                             

Уметь: Характеризовать 

положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе. Характеризовать 

физические свойства 

металлов. 

Тестирова

ние 

§ 13, №. 1-4 



15 
 

16 25.10.2017 Простые 

веществ

а - 

неметал

лы 

Объяснени

е нового 

материала                     

ИКТ 

Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, 

образованные атомами 

кислорода, водорода, 

азота. серы, фосфора, 

углерода. 

Аллотропные 

модификации 

кислорода, серы, 

фосфора, углерода. 

Металлические и 

неметаллические 

свойства простых 

веществ. 

Относительность 

деления простых 

веществ на металлы и 

неметаллы.         

Демонстрации.  

Получение озона. 

Образцы белого и 

серого олова, белого и 

красного фосфора. 

Знать:  Важнейшие простые 

вещества - неметаллы.  Знать 

аллотропные модификации 

кислорода, углерода, 

фосфора, олова.                                                                                        

Уметь: Характеризовать 

физические свойства 

неметаллов. Характеризовать 

положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе. 

Химически

й диктант 

§ 14, №  1-4 

17 08.11.2017 Количес

тво 

веществ

а. 

Постоян

ная 

Авогадр

о. Моль. 

Молярна

я масса 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Постоянная Авогадро, 

Количество вещества. 

Моль.  Демонстрации.                            

Некоторые металлы и 

неметаллы 

количеством вещества 

1 моль. 

Знать:  Что такое моль. Что 

такое количество вещества.  

Значение числа Авогадро.                                                                                 

Уметь: Определить массу и 

количество вещества по 

формуле. 

 

Химически

й диктант. 

§ 15, № 1,2 до слов "Масса 1 

моль"  
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18 14.11.2017 Молярна

я масса 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Молярная масса.  

Кратные единицы 

количества вещества -

миллимоль и 

киломоль, 

миллимолярная и 

киломолярная массы  

Знать:  Что такое моль. Что 

такое количество вещества. 

Что такое  (М) молярная 

масса вещества. Значение 

числа Авогадро.                                                                                 

Уметь: Определить массу и 

количество вещества по 

формуле. 

Сам. 

работа 

§ 15,№ 3,4,  

19 15.11.2017 Молярн

ый 

объем 

газообра

зных 

веществ 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Миллимолярный и 

киломолярный объемы 

газообразных веществ.                                     

Демонстрации. 

Модель молярного 

объема газообразных 

веществ. 

Знать: Формулировку закона 

Авогадро. Значение числа 

Авогадро. Молярный объем 

газообразных веществ. Что 

такое моль газа при 

нормальных условиях.  Что 

такое относительная 

плотность газов.                                                  

Уметь: Определять объем 

газообразных веществ и 

относительную плотность 

газов. Решать задачи. 

 

Химически

й диктант. 

§ 16, № 1-5 

20 21.11.2017 Решение 

задач  

Урок-

упражнени

е    ИКТ 

Расчетные задачи. 

1.Вычисление 

молярной массы 

вещества по 

химическим 

формулам. 2.Расчеты с 

использованием   

понятий "количество 

вещества", "молярная 

масса", "молярный 

объем газов", 

"постоянная 

Авогадро". 

Знать:  Основные формулы 

для решения задач.                                                                                

Уметь: Решать задачи. 

Сам. 

работа 

Инд. упражнения.  
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21 22.11.2017 Обобще

ние 

знаний 

по теме 

"Просты

е 

веществ

а" 

Урок 

закреплени

я знаний                    

ИКТ 

Закрепление основных 

понятий и законов 

химии. 

Знать: Простые вещества - 

металлы и неметаллы. 

Положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе. Формулы для 

решения задач.                          

Уметь: Характеризовать 

положение и свойства 

металлов и неметаллов по 

периодической системе. 

Решать задачи. 

Тестирова

ние 

Повторение правил. 

 Тема 3. Соединения химических элементов. 12-12-    

22 28.11.2017 Степень 

окислен

ия. 

Бинарны

е 

соедине

ния. 

Формиров

ание 

новых 

знаний                         

ИКТ 

Определение степени 

окисления элементов 

по химической 

формуле соединения. 

Составление формул 

бинарных соединений, 

общий способ их 

называния. Бинарные 

соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и 

др. Составление их 

формул. 

Представители 

оксидов: вода, 

углекислый газ и 

негашеная известь. 

Представители 

летучих водородных 

соединений: 

хлороводород и 

аммиак.       

Демонстрации.  

Знать:  Что такое степень 

окисления. Как можно 

определить степень 

окисления элемента. Понятие  

"бинарные соединения". 

Алгоритм составления 

формул по степени окисления 

элемента. Как определить 

степень окисления 

химического элемента по 

формуле вещества. Что такое 

оксиды и летучие водородные 

соединения. Формулы и 

свойства основных оксидов и 

летучих водородных 

соединений.                                                              

Уметь: Называть бинарные 

соединения. Определять 

степень окисления элемента 

по формуле вещества. 

Составлять формулы 

соединения по известной 

Химически

й диктант 

§ 17, № 1-6  
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Образцы оксидов.                               

Л/О-1. Знакомство с 

образцами веществ 

разных классов. 

степени окисления элемента. 

Писать формулы оксидов и 

давать им названия. 

23 29.11.2017 Важней

шие 

классы 

бинарны

х 

соедине

ний  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Важнейшие классы 

бинарных соединений 

─ оксиды и летучие 

водородные 

соединения 

неметаллов. Бинарные 

соединения: оксиды, 

хлориды, сульфиды и 

др. Составление их 

формул. 

Представители 

оксидов: вода, 

углекислый газ и 

негашеная известь. 

Представители 

летучих водородных 

соединений: 

хлороводород и 

аммиак.       

Демонстрации.Таблиц

ы: Классификация 

оксидов. 

Классификация  и 

свойства оксидов.   

Образцы оксидов.                                                 

Л/О-1. Знакомство с 

образцами веществ 

Знать:  Что такое степень 

окисления. Как можно 

определить степень 

окисления элемента. Понятие  

"бинарные соединения". 

Алгоритм составления 

формул по степени окисления 

элемента. Как определить 

степень окисления 

химического элемента по 

формуле вещества. Что такое 

оксиды и летучие водородные 

соединения. Формулы и 

свойства основных оксидов и 

летучих водородных 

соединений.                                                              

Уметь: Называть бинарные 

соединения. Определять 

степень окисления элемента 

по формуле вещества. 

Составлять формулы 

соединения по известной 

степени окисления элемента. 

Писать формулы оксидов и 

давать им названия. 

Хим. 

диктант 

§ 18, № 1-6 
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разных классов. 

24 04.12.2017 Оксиды Комбинир

ованный             

ИКТ 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Классификация 

оксидов. 

Классификация и 

свойства оксидов. 

Знать:  Определение 

оксидов. Классификацию 

оксидов. Название оксидов.                                                                        

Уметь: Определять оксиды 

по их составу, записывать 

формулы оксидов и их 

названия, составлять 

формулы оксидов по степени 

окисления, по названию 

вещества. 

Хим. 

диктант 

Конспект, выучить правила 

25 05.12.2017 Основан

ия.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Состав и названия 

оснований, их 

классификация. 

Растворимость 

оснований в воде. 

Таблица 

растворимости 

гидроксидов и солей в 

воде. Представители 

щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и 

кальция. Понятие о 

качественных 

реакциях. 

Индикаторы. 

Изменение окраски 

Знать: Что такое основания, 

щелочи, качественные 

реакции, индикаторы. Каков 

состав оснований. 

Классификация оснований. 

Как изменяется окраска 

индикаторов в щелочной 

среде.                                                            

Уметь: Определять 

основания по составу, 

записывать формулы 

оснований и их названия. 

Пользоваться таблицей 

растворимости. 

Химически

й диктант 

§ 19, № 1-6 
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индикаторов в 

щелочной среде.  

Демонстрации. 

Таблицы: Кислотность 

среды. Образцы 

оснований и 

индикаторов. 

Изменение окраски 

индикаторов. 

26 12.12.2017 Кислоты

.   

Комбинир

ованный                   

ИКТ 

Кислоты, их состав и 

названия. 

Классификация 

кислот. Представители 

кислот: серная, 

соляная, азотная. 

Изменение окраски 

индикаторов в 

кислотной среде.                                     

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли. 

Кислотность среды. 

Образцы кислот. 

Изменение окраски 

индикаторов. 

Знать:  Определение кислот. 

Классификацию кислот по их 

составу. Название кислот и 

кислотных остатков. Как 

изменяется окраска 

индикаторов в кислой среде.                                        

Уметь: Определять кислоты 

по их составу, записывать 

формулы кислот и их 

названия, заряды ионов 

кислотных остатков. 

Пользоваться таблицей 

растворимости. 

Тестирова

ние 

§ 20, № 1-4, 

27 13.12.2017 Кислоты Комбинир

ованный             

ИКТ 

Кислоты, их состав и 

названия. 

Классификация 

кислот. Представители 

кислот: серная, 

соляная, азотная. 

Изменение окраски 

индикаторов в 

кислотной среде.                                     

Знать:  Знать алгоритмы 

составления формул оксидов, 

оснований, кислот, солей, 

определения степени 

окисления элементов, 

классификацию веществ.                                       

Уметь: Записывать формулы 

оксидов, оснований, кислот, 

солей и их названия. 

Тестирова

ние 

§ 20,   
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Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли. 

Кислотность среды. 

Образцы кислот. 

Изменение окраски 

индикаторов. 

Классифицировать простые и 

сложные вещества. 

Определять кислоты и 

щелочи с помощью 

индикаторов. 

28 19.12.2017 Соли Формиров

ание 

новых 

знаний                         

ИКТ 

Соли как производные 

кислот и оснований. 

Их состав и названия. 

Растворимость солей в 

воде. Представители 

солей: хлорид натрия, 

фосфат и карбонат 

кальция. 

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли. 

Классификация солей. 

Образцы солей. 

Кальцит и его 

разновидности. 

Знать:  Что такое соли. Каков 

состав солей. Правило 

составление формул солей. 

Классификацию солей.                                                

Уметь: Определять соли по 

их составу, записывать 

формулы солей и их 

названия. Пользоваться 

таблицей растворимости. 

Хим. 

диктант 

§ 21, № 1-3 

29 20.12.2017 Соли Комбинир

ованный             

ИКТ 

Соли как производные 

кислот и оснований. 

Их состав и названия. 

Растворимость солей в 

воде. Представители 

солей: хлорид натрия, 

фосфат и карбонат 

кальция. 

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли. 

Классификация солей. 

Знать:  Что такое соли. Каков 

состав солей. Правило 

составление формул солей. 

Классификацию солей.                                                

Уметь: Определять соли по 

их составу, записывать 

формулы солей и их 

названия. Пользоваться 

таблицей растворимости. 

Химически

й диктант 

§ 21 
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Генетическая связь 

важнейших классов 

неорганических 

веществ. Образцы 

солей. Кальцит и его 

разновидности.  

30 26.12.2017 Аморфн

ые и 

кристалл

ические 

веществ

а. Типы 

кристалл

ических 

решеток  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

Межмолекулярные 

взаимодействия, Типы 

кристаллических 

решеток: ионная, 

атомная, 

молекулярная и 

металлическая. 

Зависимость свойств 

веществ от типов 

кристаллических 

решеток. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Закон 

постоянства состава 

для веществ 

молекулярного 

строения. 

Демонстрации.   

Таблицы: Типы 

кристаллических 

решеток. Образование 

химической связи. 

Модели 

кристаллических 

Знать:  Понятия аморфные и 

кристаллические вещества, 

типы кристаллических 

решеток, закон постоянства 

состава веществ.                                                                                  

Уметь: Вычислять массовую 

долю компонента смеси 

веществ. Вычислять   

объемную долю компонента 

газообразной смеси веществ. 

Определять вид 

кристаллической решетки у 

вещества. 

Тестирова

ние 

§ 22, № 1-6 
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решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 

31 27.12.2017 Чистые 

веществ

а и 

смеси.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Понятие о чистом 

веществе и смеси, их 

отличия. Примеры 

жидких, твердых и 

газообразных смесей. 

Свойства чистых 

веществ и смесей. Их 

состав. Способы 

разделения смесей. 

Массовая и объемная 

доли компонента 

смеси.  Расчеты, 

связанные с 

использованием 

понятия "доля".       

Расчетные задачи: 1. 

Расчет массовой и 

объемной долей 

компонентов смеси 

веществ.            2. 

Вычисление массовой 

доли вещества в 

растворе по известной 

массе растворенного 

вещества и 

растворителя. 3. 

Вычисление массы 

Знать: Понятия: чистое 

вещество и смеси, способы 

разделения смесей. Что такое 

массовая доля или объемная 

доля примеси. Что такое 

массовая доля растворенного 

вещества и растворителя в 

растворе.                                     

Уметь: Разделять смеси 

веществ. Вычислять 

массовую долю 

растворенного вещества и 

растворителя в растворе. 

Вычислять массовую долю 

примесей. 

Сам. 

работа 

§ 23, § 24, № 1-7 
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растворяемого 

вещества и 

растворителя, 

необходимых для 

приготовления 

определенной массы 

раствора с известной 

массовой долей 

растворенного 

вещества.                                               

Демонстрации. 1. 

Взрыв смеси водорода 

с воздухом. 2. 

Различные образцы 

смесей. 3. Способы 

разделения смесей. 4. 

Дистилляция воды.           

Л/О-2. Разделение 

смесей. 

32 16.01.2018 Обобще

ние 

знаний 

по теме 

"Соедин

ения 

химичес

ких 

элемент

ов" 

Урок 

закреплени

я знаний                                

ИКТ  

Решение задач на 

нахождение 

количества вещества, 

массы или объема 

продукта реакции по 

количеству вещества, 

массе  или объему 

исходного вещества. 

Расчеты с 

использованием 

понятия "доля", когда 

исходное вещество 

дано в виде раствора с 

заданной массовой 

доле 

Знать: Темы "Простые 

вещества" , "Соединения 

химических элементов".                                                         

Уметь: Классифицировать 

вещества. Производить 

расчеты, связанные с 

понятием "доля".  

Тестирова

ние 

§ 24, № 4-7, Инд. упр. 
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33 17.01.2018 Расчеты, 

связанн

ые с 

понятие

м "доля" 

(φ, ω).  

Урок 

проверки 

знаний                  

Решение задач на 

нахождение 

количества вещества, 

массы или объема 

продукта реакции по 

количеству вещества, 

массе  или объему 

исходного вещества. 

Расчеты с 

использованием 

понятия "доля", когда 

исходное вещество 

дано в виде раствора с 

заданной массовой 

доле 

Знать:  Классификацию 

веществ. Определения 

оксидов, оснований, кислот, 

солей. Формулы для решения 

задач, связанных с понятием 

"доля".                                                

Уметь: Классифицировать 

вещества. Составлять 

формулы оксидов, оснований, 

кислот, солей и записывать их 

названия. Производить 

расчеты, связанные с 

понятием "доля". 

Сам. 

работа 

 

 Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами. 10-10-    

34 23.01.2018 Физичес

кие 

явления 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Понятие явлений как 

изменений, 

происходящих с 

веществами. Явления, 

связанные с 

изменением 

кристаллического 

строения вещества при  

постоянном его 

составе - физические 

явления. Физические 

явления в химии: 

дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание и 

возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с 

Знать: Понятия "физические 

явления, "химические 

явления". Физические 

явления: перегонка, 

кристаллизация, 

фильтрование, возгонка, 

выпаривание - способы 

получения чистых веществ. 

Признаки химических 

реакций, Условия течения 

химических реакций. Реакции 

экзо- и эндотермические. 

Реакции горения.                                                      

Уметь: Определять 

физическое и химическое 

явление. Определять 

признаки химических 

реакций. Составлять план 

Хим. 

диктант 

§ 25, №. 2-6           § 26, № 1-

6,  
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изменением состава 

вещества, - 

химические реакции. 

Признаки и условия 

протекания 

химических реакций. 

Понятия об экзо- и 

эндотермических 

реакциях.  Реакции 

горения как частный 

случай 

экзотермических 

реакций, протекающих 

с выделением света. 

Демонстрации.  

Примеры физических 

явлений: а) плавление 

парафина; б) возгонка 

иода или бензойной 

кислоты; в) 

растворение 

перманганата калия; г) 

диффузия душистых 

веществ с горящей 

лампочки 

накаливания.  

разделения смеси веществ. 

Разделять смеси веществ.                  

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) 

взаимо-действие 

разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение 

пероксида водорода;  и) 

электролиз воды. 

35 24.01.2018 Химичес

кие 

реакции.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. Значение 

индексов и 

коэффициентов. 

Составление 

уравнений химических 

Знать: Закон сохранения 

массы веществ. Что такое 

химическое уравнение. 

Правило составления 

химического уравнения. Как 

составляются химические 

уравнения и расставляются 

коэффициенты. Что такое 

Химически

й диктант 

§ 27, № 1-4 
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реакций.  

Демонстрации. 

Примеры химических 

явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) 

взаи-модействие 

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) взаимо-действие 

разбавленных кислот с 

металлами; з) 

разложение пероксида 

водорода;                                                    

и) электролиз воды.         

моль и молекулярная масса 

вещества, молярный объем 

газообразного вещества.                                                         

Уметь: Применять закон 

сохранения массы веществ. 

Составлять химические 

уравнения. 
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36 30.01.2018 Расчеты 

по 

химичес

ким 

уравнен

иям 

Объяснени

е нового 

материала                    

ИКТ 

Решение задач на 

нахождение 

количества вещества, 

массы или объема 

продукта реакции по 

количеству вещества, 

массе  или объему 

исходного вещества. 

Расчеты с 

использованием 

понятия "доля", когда 

исходное вещество 

дано в виде раствора с 

заданной массовой 

долей растворенного 

вещества или 

содержит 

определенную долю 

примесей.  Расчетные 

задачи. 1.Вычисление 

по химическим 

уравнениям массы или 

количества вещества 

по известной массе 

или количеству 

вещества одного из 

вступающих в 

реакцию веществ или 

продуктов реакции.  

2.Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта 

реакции, если известна 

масса исходного 

Знать: Закон сохранения 

массы веществ. Правило 

составления химического 

уравнения. Правила 

оформления решения 

расчетных задач по  

химическому уравнению.                                            

Уметь: Вычислять по 

химическим уравнениям 

массы или количества 

вещества по известной массе 

или количеству вещества 

одного из вступающих в 

реакцию веществ или 

продуктов реакции. 

Вычислять массы (количества 

вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей.  Вычислять 

массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора 

и массовая доля 

растворенного вещества. 

Сам. 

работа 

§ 28, № 1-5, инд. задачи 
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вещества, 

содержащего 

определенную долю 

примесей. 

3.Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта 

реакции, если известна 

масса раствора и 

массовая доля 

растворенного 

вещества. 

37 31.01.2018 Реакции  

разложе

ния 

Объяснени

е нового 

материала                    

ИКТ 

Реакции разложения. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. 

Ферменты. 

Каталитические 

реакции.               Л/О-

3: Сравнение скорости 

испарении воды и 

спирта по 

исчезновению их 

капель на 

фильтровальной 

бумаге. 

Демонстрации.Таблиц

ы: Скорость 

химических реакций. 

Знать: Классификацию 

химических реакций. 

Определение типов 

химических реакций. Как 

составляются уравнения 

реакций в соответствии с их 

типом. Что такое 

катализаторы. Что такое 

обратимые и необратимые 

реакции. Что такое скорость 

химической реакции. 

Условия, влияющие на 

скорость химической 

реакции.                             

Уметь: Определять типы 

химических реакций. Писать 

уравнения реакций 

разложения.         

Тестирова

ние 

§ 29,№ 1-6 

38 06.02.2018 Реакции 

соедине

ния  

Объяснени

е нового 

материала                     

ИКТ 

Реакции соединения. 

Обратимые и 

необратимые реакции.                                      

Л/О-4. Окисление 

Знать:  Классификацию 

химических реакций. 

Определение типов 

химических реакций. Как 

Тестирова

ние 

§ 30 № 1-8 
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меди в пламени 

спиртовки или 

горелки. 

Демонстрации. 

Таблицы: Химическое 

равновесие. 

составляются уравнения 

реакций в соответствии с их 

типом.  Что такое обратимые 

и необратимые реакции.                                                 

Уметь: Определять типы 

химических реакций. Писать 

уравнения реакций 

соединения и разложения. 

39 07.02.2018 Реакции 

замещен

ия 

Объяснени

е нового 

материала                     

ИКТ 

Реакции замещения. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов, его 

использование для 

прогнозирования 

возможности 

протекания реакций 

между металлами и 

растворами кислот и 

солей. Реакции 

вытеснения одних 

металлов из растворов 

их солей другими 

металлами.                                                        

Л/О-5: Замещение 

меди в растворе 

хлорида меди (II) 

железом.                                            

Демонстрации. 

Таблицы: ЭХРНМе 

Знать: Классификацию 

химических реакций. 

Определение типов 

химических реакций. Как 

составляются уравнения 

реакций в соответствии с их 

типом. Электрохимический 

ряд напряжений металлов.                                                

Уметь: Определять типы 

химических реакций. Писать 

уравнения реакций 

замещения. Использовать 

электрохимический ряд 

напряжений металлов для 

прогнозирования 

возможности протекания 

реакций между металлами и 

растворами кислот и солей. 

Тестирова

ние 

§ 31, № 1-5 

40 13.02.2018 Реакции 

обмена 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Реакции обмена. 

Реакции 

нейтрализации. 

Условия протекания 

реакций обмена в 

Знать: Классификацию 

химических реакций. 

Определение типов 

химических реакций. Как 

составляются уравнения 

Тестирова

ние 

§ 32, № 1-6 
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растворах до конца.                                          

Л/О-6: Помутнение 

известковой воды от 

выдыхаемого 

углекислого газа.                       

Л/О-7. Получение 

углекислого газа 

взаимодействием соды 

и кислоты. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Растворимость 

веществ в воде. 

реакций в соответствии с их 

типом. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации.                                                                                                                                                                                                                                                             

Уметь: Определять типы 

химических реакций. Писать 

уравнения реакций обмена и 

нейтрализации. Определять 

условия протекания реакций 

обмена в растворах до конца. 

Пользоваться таблицей 

растворимости веществ. 

41 14.02.2018 Типы 

химичес

ких 

реакций 

на 

примере 

свойств 

воды 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Типы химических 

реакций  (по признаку 

"число и состав 

исходных веществ и 

продуктов реакции") 

на примере свойств 

воды. Реакция 

разложения  - 

электролиз воды. 

Реакции соединения -

взаимодействие воды 

с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие 

"гидроксиды", 

"гидролиз". Реакции 

замещения - 

взаимодействие воды 

с щелочными и 

щелочноземельными 

металлами. Реакции 

обмена (на примере 

Знать: Типы химических 

реакций. Свойства воды. 

Понятие "гидроксиды". 

Гидролиз солей - это 

взаимодействие соли с водой.                                                  

Уметь: Определять типы 

химических реакций. На 

примере свойств воды 

записывать основные типы 

химических реакций. 

Записывать формулы 

гидроксидов металлов и 

неметаллов. Пользоваться 

таблицей растворимости. 

Фронтальн

ый опрос 

§ 33, № 1-5, 
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гидролиза сульфида 

алюминия и карбида 

кальция). 

Демонстрации. 

Таблицы: Вода - 

необычное вещество. 

42 20.02.2018 Расчеты 

по 

уравнен

иям 

химичес

ких 

реакций 

Урок 

закреплени

я знаний                   

ИКТ 

Классификация 

химических реакций. 

Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций. 

Знать: Физические и 

химические явления. 

Признаки протекания 

химических явлений. Типы 

химических реакций. 

Составление химических 

реакций. Расстановка 

коэффициентов.                                                                      

Уметь: Определять 

физические и химические 

явления. Определять типы 

химических реакций. 

Записывать химические 

уравнения. Составлять 

формулы веществ. 

Пользоваться 

электрохимическим рядом 

напряжений металлов и 

таблицей растворимости. 

Сам. 

работа 

Повторение расчетных 

формул 

43 21.02.2019 Обобще

ние 

знаний 

по теме 

"Измене

ния, 

происхо

дящие с 

Урок 

обобщения 

и контроля 

знаний 

Изменения, 

происходящие с 

веществами. 

Знать: Изменения, 

происходящие с веществами.                                               

Уметь: Составлять уравнения 

химических реакций. Решать 

задачи. 

Сам. 

работа 

Повторение правил. 
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веществ

ами".  

 Тема 5. Практикум № 1. Простейшие операции с 

веществом.  5-5- 

   

44 27.02.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 1. 

Правила 

ТБ  при 

работе в 

химичес

ком 

кабинете

. 

Приемы 

обращен

ия с 

лаборато

рным 

оборудо

ванием и 

нагреват

ельными 

прибора

ми 

Практичес

кая работа 

Изучение правил 

техники безопасности 

при работе в 

химическом кабинете 

и приемов обращения 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Знать:  Правила по Т/Б при 

работе в химическом 

кабинете, назначение и 

приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием.                                                    

Уметь: Применять правила 

по Т/Б при работе в 

химическом кабинете. 

Обращаться с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами. 

Контроль 

практическ

их навыков 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы.  

45 28.02.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 2. 

Наблюд

ения за 

изменен

иями, 

Практичес

кая работа 

Физические и 

химические изменения 

происходящие с 

горящей свечой. 

Знать: Физические и 

химические явления. 

Строение пламени.                                                                                   

Уметь: Проводить 

химический эксперимент. 

Различать физические и 

химические явления, которые 

происходят с веществами. 

Контроль 

практическ

их навыков 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы.  
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происхо

дящими 

с 

горящей 

свечей, 

и их 

описани

е 

46 06.03.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 3. 

Анализ 

почвы и 

воды 

Практичес

кая работа 

Анализ состава почвы 

и воды. 

Знать: Способы разделения 

смесей.                                                     

Уметь: Проводить 

химический эксперимент. 

Составлять план очистки 

неоднородных и однородных 

смесей. 

Контроль 

практическ

их навыков 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы.  

47 07.03.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 4. 

Признак

и 

химичес

ких 

реакций 

Практичес

кая работа 

Признаки химических 

реакций. 

Знать:  Признаки химических 

реакций (явлений).                                                                     

Уметь: Проводить 

химический эксперимент. 

Определять признаки 

химических реакций. 

Контроль 

практическ

их навыков 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы.  

48 13.03.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 5. 

Пригото

вление 

раствора 

сахара и 

определ

ение 

Практичес

кая работа 

Приготовление 

раствора сахара. 

Расчет массовой доли 

сахара в растворе при 

его разбавлении. 

Знать: Формулы расчета  для 

определения массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе.                                                       

Уметь: Проводить 

химический эксперимент. 

Приготовлять раствор с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Контроль 

практическ

их навыков 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы. 
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массово

й доли 

его в 

растворе 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 18 - 14- 

   

49 14.03.2018 Растворе

ние, как 

физико-

химичес

кий 

процесс 

Объяснени

е нового 

материала                    

ИКТ 

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. 

Демонстрации. 

Таблицы: Кривые 

растворимости 

некоторых солей в 

воде. 

Знать:  Что растворение - это 

физико-химический процесс. 

Что такое гидраты и 

кристаллогидраты. Понятия 

растворимость, насыщенные, 

ненасыщенные и 

пересыщенные растворы, 

значение растворов для 

природы и сельского 

хозяйства.                                                             

Уметь: Применять понятия 

гидраты, гидратированный 

ион, кристаллогидраты. 

Определять различные виды 

растворов. 

Отчет о 

выполнени

и  работы. 

§ 34, № 1-7 
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50 20.03.2018  

Основн

ые 

положен

ия 

теории 

электрол

итическ

ой 

диссоци

ации 

(ТЭД) 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Понятие об 

электролитической 

диссоциации. 

Механизм 

диссоциации 

электролитов с 

различным типом 

химической связи. 

Степень 

электролитической 

диссоциации. Сильные 

и слабые электролиты. 

Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации. Ионы. 

Классификация ионов 

и их свойства.                               

Демонстрации. 

Таблицы: 

Электролитическая 

диссоциация.  

Испытание веществ и 

их растворов на 

электропроводность. 

Движение 

окрашенных ионов в 

электрическом поле.   

Зависимость 

электропроводности 

уксусной кислоты от 

концентрации. 

Знать: Что такое 

электролиты и 

неэлектролиты. Что такое 

электролитическая 

диссоциация. Сущность 

электролитической 

диссоциации. Что такое   

ступенчатая диссоциация 

кислот. Что такое кислые 

соли. Зависимость степени 

диссоциации от строения 

вещества. Чем определяется 

сила электролита.   Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации.                                                            

Уметь: Различать 

электролиты и 

неэлектролиты. Составлять 

схемы электролитической 

диссоциации. Объяснять 

диссоциацию и 

соответствующие уравнения. 

Составлять  уравнения 

обратимых и необратимых 

реакций. Различать сильные и 

слабые электролиты. 

Вычислять степень 

электролитической 

диссоциации. Объяснять 

основные положения 

электролитической 

диссоциации, различие между 

атомов и ионом. 

Химически

й диктант 

§ 35, №. 1-5,           § 36, № 

1-6,   
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51 21.03.2018 Ионные 

уравнен

ия 

реакции 

(РИО).  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Ионные уравнения 

реакций. Условия 

протекания реакций 

обмена между 

электролитами до 

конца в свете ионных 

представлений. 

Реакция 

нейтрализации. 

Демонстрации. 

Таблицы: Реакции 

обмена в водных 

растворах. 

Знать:  Реакции, 

протекающие между ионами. 

Условия протекания реакций 

ионного обмена до конца.                                                                  

Уметь:  Записывать реакции 

ионного обмена. 

Пользоваться таблицей 

растворимости. Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения. Определять 

практически осуществимые 

реакции. 

Инд. опрос § 37, упр. 1-5,  

52 03.04.2018 Кислоты Комбинир

ованный             

ИКТ 

Кислоты, их 

классификация. 

Диссоциация кислот и 

их свойства в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Молекулярные и 

ионные уравнения 

реакций кислот. 

Взаимодействие 

кислот с оксидами 

металлов. 

Взаимодействие 

кислот с основаниями 

- реакция 

нейтрализации. 

Использование 

таблицы 

растворимости для 

характеристики 

Знать:    Классификацию 

кислот.   Химические 

свойства кислот в свете 

теории электролитической 

диссоциации.                                                                     

Уметь: Записывать реакции 

ионного обмена. Определять 

практически осуществимые 

реакции. Составлять 

уравнения реакций 

характеризующих свойства 

кислот. 

Инд. опрос § 38, № 1-6 
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химических свойств 

кислот. 

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли. 

Таблица 

растворимости 

веществ. Кислотность 

среды.                                             

Л/О-8:  Реакции, 

характерные для 

растворов кислот 

(соляной или серной).  

53 04.04.2018 Кислоты Комбинир

ованный             

ИКТ 

Взаимодействие 

кислот с металлами. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов. 

Взаимодействие 

кислот с солями. 

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли.    

Взаимодействие цинка  

с соляной кислотой и 

хлоридом меди (II).  

Знать: Условия протекания 

реакций ионного обмена до 

конца. Правила 

использования 

электрохимического ряда 

напряжений металлов.                                                          

Уметь: Записывать реакции 

ионного обмена. 

Пользоваться таблицей 

растворимости. Составлять 

молекулярные, полные и 

сокращенные ионные 

уравнения.  Применять 

электрохимический ряд 

напряжений металлов при 

составлении уравнений 

реакций между кислотами и 

металлами. 

Инд. опрос § 38, повторить тему 

"Основания", 
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54 10.04.2018 Основан

ия  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Основания, их 

классификация. 

Диссоциация 

оснований и их 

свойства в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации. 

Взаимодействие 

оснований с 

кислотами, 

кислотными оксидами 

и солями.   

Демонстрации. 

Таблицы: 

Растворимость 

веществ в воде. 

Кислотность среды.                                              

Л/О-9: Реакции, 

характерные для 

растворов щелочей 

(гидроксидов натрия 

или калия).                                           

Л/О-10:  Получение и 

свойства 

нерастворимого 

основания, например, 

гидроксида меди (II).  

Знать: Классификацию 

оснований.  Химические 

свойства оснований в свете 

теории электролитической 

диссоциации.                                                                     

Уметь: Составлять 

уравнения, отражающие 

химические свойства кислот в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации.  Составлять 

химические свойства 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации.     

Сам. 

работа 

§ 39, № 1-5 

55 11.04.2018 Основан

ия 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Основания, их 

классификация. 

Диссоциация 

оснований и их 

свойства в свете 

теории 

Знать: Что такое основания, 

щелочи, качественные 

реакции, индикаторы. Каков 

состав оснований. 

Классификация оснований. 

Как изменяется окраска 

Сам. 

работа 

§ 39, повторить тему 

"Оксиды" 
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электролитической 

диссоциации. 

Использование 

таблицы 

растворимости для 

характеристики 

химических свойств 

оснований. 

Разложение 

нерастворимых 

оснований при 

нагревании. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Растворимость 

веществ в воде. 

Кислотность среды.                

индикаторов в щелочной 

среде.                                     

Химические свойства 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации.                                                                

Уметь: Составлять 

уравнений реакций, 

отражающие свойства 

оснований в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Определять 

основания по составу, 

записывать формулы  

56 13.04.2018 Обобще

ние 

сведени

й об 

оксидах 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Обобщение сведений 

об оксидах, их 

классификации и 

химических свойствах. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Классификация 

оксидов. 

Классификация и 

свойства оксидов.                                           

Л/О-11: Реакции, 

характерные для 

основных оксидов 

(например, для оксида 

кальция).                                                    

Л/О-12: Реакции, 

характерные для 

Знать: Классификацию 

оксидов. Свойства оксидов в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации.                                                            

Уметь: Классифицировать 

оксиды и составлять 

уравнения реакции, 

отражающие свойства 

оксидов в свете теории 

электролитической 

диссоциации.   

Тестирова

ние 

§ 40, № 1-5 
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кислотных оксидов 

(например, для 

углекислого газа).  

57 17.04.2018 Обобще

ние 

сведени

й об 

оксидах 

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Обобщение сведений 

об оксидах, их 

классификации и 

химических свойствах.   

Демонстрации. 

Таблицы: 

Классификация 

оксидов. 

Классификация и 

свойства оксидов.                         

Знать:  Классификацию 

оксидов. Свойства оксидов в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации.                                                    

Уметь: Классифицировать 

оксиды и составлять 

уравнения реакции, 

отражающие свойства 

оксидов в свете теории 

электролитической 

диссоциации.   

Тестирова

ние 

§ 40, № 1-5  

58 18.04.2018 Соли Комбинир

ованный             

ИКТ 

Соли, их 

классификация и 

диссоциация 

различных типов 

солей. Свойства солей 

в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Взаимодействие солей 

с металлами, условия 

протекания этих 

реакций.  

Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли.  

Классификация солей                                        

Л/О-13. Реакции, 

Знать: Классификацию 

солей.  Свойства солей в 

свете  теории 

электролитической 

диссоциации.                                                             

Уметь: Составлять уравнения 

реакций, отражающие 

свойства солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Химически

й диктант 

§ 41, № 1-5 
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характерные для 

растворов солей 

(например, для 

хлорида меди (II).  

59 20.04.2018 Соли Комбинир

ованный             

ИКТ 

Взаимодействие солей 

с кислотами, 

основаниями и 

солями. 

Использование 

таблицы 

растворимости для 

характеристики 

химических свойств 

солей. Демонстрации. 

Таблицы: Важнейшие 

кислоты и их соли.  

Классификация солей        

Знать:  Свойства солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации.                                                                          

Уметь: Составлять уравнения 

реакций, отражающие 

свойства солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Тестирова

ние 

§ 41, инд.упр. 

60 24.04.2018  

Генетич

еская 

связь 

между 

классам

и 

неорган

ических 

веществ.  

Комбинир

ованный             

ИКТ 

Генетические ряды 

металлов и 

неметаллов. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ. 

Демонстрации. 

Таблицы: 

Генетическая связь 

важнейших классов 

неорганических 

веществ. 

Знать: Генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

Генетическую связь между 

классами неорганических 

веществ.                                                                                  

Уметь: Составлять 

генетические ряды металлов 

и неметаллов. 

Тестирова

ние 

§ 42, № 1-5, инд. упр. 
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61 25.04.2018 Окислит

ельно-

восстано

вительн

ые 

реакции 

(ОВР) 

Объяснени

е нового 

материала                     

ИКТ 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление.                   

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка 

с серой, соляной 

кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение 

магния. 

Взаимодействие 

хлорной и 

сероводородной воды. 

Таблицы: ОВР 

Знать:  Понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление.                                                                      

Уметь: Решать 

окислительно-

восстановительные реакции. 

Сам. 

работа 

 § 43, №  4-8 

62 8.05.2018 Окислит

ельно-

восстано

вительн

ые 

реакции     

Урок-

упражнени

е          

ИКТ 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление.                   

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка 

с серой, соляной 

кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение 

магния. 

Взаимодействие 

хлорной и 

сероводородной воды. 

Таблицы: ОВР. 

Знать: Понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление.                                                                      

Уметь: Решать 

окислительно-

восстановительные реакции. 

Сам. 

работа 

§ 43, №  4-8 

 Тема 7.  Практикум № 2.  Свойства растворов 

электролитов. 2-2- 
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63 15.05.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 6. 

Свойств

а кислот, 

основан

ий, 

солей и 

оксидов 

Практичес

кая работа 

Свойства кислот, 

оснований, солей и 

оксидов. 

Знать: Условия протекания 

реакций ионного обмена до 

конца.                                                                                      

Уметь: Решать 

экспериментальные задачи. 

Контроль 

практическ

их  знаний 

и умений 

Отчет о выполнении 

работы. 

64 16.05.2018 Практи

ческая 

работа  

№ 7. 

Решение 

экспери

менталь

ных 

задач 

Практичес

кая работа 

Распознавание кислот, 

оснований, солей. 

Знать: Знать свойства 

простых и сложных веществ.                                                                    

Уметь: Решать 

экспериментальные задачи. 

Контроль 

практическ

их  знаний 

и умений 

Отчет о выполнении  

работы. 

 Резервное время. 0-4-      

65 22.05.2018 Резерв Комбинир

ованный             

ИКТ 

Реакции ионного 

обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции. Составление 

уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

Демонстрации. 

Таблицы: ОВР. 

Реакции обмена в 

водных растворах. 

Знать:  Реакции ионного 

обмена. Окислительно-

восстановительные реакции.                                                 

Уметь: Составлять реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные реакции. 

Определять реакции ионного 

обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 

Сам. 

работа 

Инд. упражнения,  
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66 23.05.2018 Резерв Урок 

контроля 

знаний 

Тема: "Свойства 

растворов 

электролитов" 

Составление РИО и 

разбор ОВР 

Знать: тему "Свойства 

растворов электролитов".                                            

Уметь: Записывать 

уравнения реакций. Решать 

задачи. 

Сам. 

работа 

Повторение правил. 

67 __.__.2018 Резерв Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний                          

ИКТ 

Свойства простых 

веществ - металлов и 

неметаллов, кислот и 

солей в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах.  

Демонстрации. 

Таблицы: ОВР. 

Реакции обмена в 

водных растворах. 

Знать: Свойства простых и 

сложных веществ.                                                         

Уметь: Записывать и 

характеризовать свойства 

простых и сложных веществ в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях. 

Сам. 

работа 

Инд. упражнения,  

68 __.__.2018 Резерв. 

Итогово

е 

занятие   

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний                            

ИКТ 

Составление 

уравнений реакций 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительных 

реакций. . Обобщение  

знаний по теме 

"Свойства растворов 

электролитов" 

Знать:   Свойства растворов 

электролитов.                                             

Уметь: Характеризовать 

свойства растворов 

электролитов. Записывать 

уравнения химических 

реакций, отражающих 

свойства простых и сложных 

веществ. 

Сам. 

работа,  

Инд задания 
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Лист корректировки тем по предмету: 

На начало года 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации 

отставаний в программном 

материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1 Химия 8 Резерв 4 2 

 

Вывод:   

 

 


