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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Изучение  химии  в  основной  школе  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
           Рабочая программа по химии составлена на основе  следующих 
нормативных документов:

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

Закон  Тамбовской  области  от  04.06.2007  №  212-З  «О 
региональном  компоненте  государственного  образовательного 
стандарта  начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования Тамбовской области»;

Приказ   Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего  (полного)  общего  образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями);



Приказ   Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных 
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской 
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (с 
изменениями и дополнениями);

        Постановлением   Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  стандарта.  В 
 программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчетных задач.

Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем 
участникам  образовательного  процесса  получить  представление  о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает 
выделение  этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала, 
определение  его  количественных  и  качественных  характеристик  на 
каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.

 Программа  содействует  сохранению  единого  образовательного 
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению курса химии в основной школе.

Рабочая  программа  включает  три  раздела:  пояснительную 
записку;  основное  содержание  учебных  часов  по  разделам курса  и 
возможную последовательность изучения тем и разделов; требования 
к уровню подготовки выпускников основной школы по химии.. 

Основными  проблемами  химии  являются  изучение  состава  и 
строения  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения, 
конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в 
целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому,  как бы ни 
различались авторские программы и учебники по глубине трактовки 



изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на 
содержании примерной программы, которое структурировано по шести 
блокам:  Методы  познания  веществ  и  химических  явлений. 
Экспериментальные основы химии;  Вещество;  Химическая  реакция; 
Элементарные  основы  неорганической  химии;  Первоначальные 
представления об органических веществах; Химия и жизнь. 

      Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального 
базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  РФ,  в 
соответствии  с  учебным  планом  МБОУ  Староюрьевской  сош,  в 
которой на изучение курса выделено 70 часов (2 ч в неделю).

Плановых контрольных уроков: практических работ – 6, тестов – 9, 
контрольных работ – 4.

        Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов 
деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении 
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.

               Планируемый уровень подготовки выпускников

знать / понимать

•  химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ и уравнения химических реакций;
•  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, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
•  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон;



уметь

•  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; 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; 
•  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, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 
•  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, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы;
•  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:

•  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.
     Данная программа реализуется с помощью учебника: Рудзитис Г.Е. 
Химия. Неорганическая химия. 8 класс.- М.: Просвещение, 2010.- 191 
с.

Содержание рабочей программы
 

 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  (4 час).

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 
строении, свойствах и превращениях.

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент,  моделирование. 
Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила безопасности.

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.

Взвешивание.  Приготовление  растворов.  Получение  кристаллов 
солей. Проведение химических реакций в растворах.

Нагревательные устройства.  Проведение химических  реакций  
при нагревании.

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 
вещества  и  ионы  в  растворе.  Определение  характера  среды. 
Индикаторы.

Получение газообразных веществ.

Демонстрации

Образцы простых и сложных веществ.

Горение магния.

Растворение веществ в различных растворителях.

Лабораторные опыты

Знакомство с образцами простых и сложных веществ.

Разделение смесей.



Химические  явления  (прокаливание  медной  проволоки; 
взаимодействие мела с кислотой).

Практические занятия

Пр. р.№1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 
безопасной работы в химической лаборатории.

Пр.р.№2. Очистка загрязненной поваренной соли.
 

В результате изучения раздела «Методы познания веществ и 
химических явлений» ученик должен:

Знать/понимать

-химическую символику: знаки химических элементов;

Уметь

-  обращаться  с  химической  посудой  и  лабораторным 
оборудованием;

 

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

-безопасного обращения с веществами и материалами.

ВЕЩЕСТВО  ( 35 час).

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки 
химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 
состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица 
массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный 
объем.

Чистые  вещества  и  смеси  веществ.  Природные  смеси:  воздух,  
природный газ, нефть, природные воды.

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества 
(металлы и неметаллы). Сложные вещества (органические и 
неорганические). Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы.



Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева.

Строение молекул.  Химическая  связь.  Типы химических  связей: 
ковалентная  (полярная  и  неполярная),  ионная,  металлическая. 
Понятие  о  валентности  и  степени  окисления.  Составление  формул 
соединений по валентности (или степени окисления).

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 
решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).

 

Демонстрации

Химические соединения количеством вещества в 1 моль.

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.

Модели  кристаллических  решеток  ковалентных  и  ионных 
соединений.

Образцы типичных металлов и неметаллов.

Лабораторные опыты

Взаимодействие  кислот  с  металлами,  оксидами  металлов, 
щелочами.

Составление  моделей  молекул  и  кристаллов  веществ  с 
различным видом химических связей.

Расчетные задачи

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 
формуле.

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
элементов.



Практические занятия

Пр.р.№3. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 
классы неорганических веществ».

Контрольные работы

Кр.р. №1 по теме «Первоначальные химические понятия».

Кр.р. №2 по теме «Вещество».
 

В результате изучения раздела «Вещество» ученик должен:

Знать/понимать

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 
масса;

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

уметь

-называть: химические элементы, соединения изученных классов;

-характеризовать: химические элементына основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов;

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 
веществ к определенному классу соединений, валентность элемента в 
соединениях;

- составлять: формулы неорганических соединений изученных 
классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева;

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

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   (12 час).

Химическая  реакция.  Уравнение  и  схема  химической  реакции. 
Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 
при химических реакциях. 



Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
окисления химических элементов; поглощению или выделению 
энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.

Электролиты и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация 
кислот,  щелочей  и  солей  в  водных  растворах.  Ионы.  Катионы  и 
анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель.

 

Демонстрации 

Реакций,  иллюстрирующих  основные  признаки  характерных 
реакций

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.

Лабораторные опыты

Взаимодействие оксида магния с кислотами.

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.

Получение  осадков  нерастворимых  гидроксидов  и  изучение  их 
свойств.

Расчетные задачи

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 
количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества 
и вещества, содержащего определенную долю примесей.

Контрольные работы

Кр.р. №3 по теме «Химическая реакция».
 

В результате изучения раздела «Химическая реакция» ученик 
должен:

Знать/понимать

-химическую символику: формулы химических веществ и уравнения 
химических реакций;



-важнейшие химические понятия: химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление;

Уметь

-объяснять: сущность реакций ионного обмена;

-определять: типы химических реакций, возможность протекания 
реакций ионного обмена;

-составлять: уравнения химических реакций;

-распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, 
сульфат-, карбонат-ионы.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    (15 
час).

Водород,  физические  и  химические  свойства,  получение  и 
применение. 

Кислород,  физические  и  химические  свойства,  получение  и 
применение.

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот 
воды в природе.

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.

Демонстрации

Взаимодействие натрия и кальция с водой.

Образцы неметаллов.

Получение хлороводорода и его растворение в воде.

.

Лабораторные опыты

Растворение железа и цинка в соляной кислоте.

Вытеснение одного металла другим из раствора соли.

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов 
(хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, 
силикатами).



Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов 
аммония, натрия, калия, кальция, бария.

Практические занятия

Пр.р.№4. Получение, собирание и свойства кислорода.

Пр.р.№5. Приготовление раствора соли с определенной массовой 
долей вещества.

Пр.р.№6. Свойства соляной кислоты.

           Контрольные работы  

Кр.р. №4 по теме «Элементарные основы неорганической химии».
 

В результате изучения раздела «Элементарные основы 
неорганической химии» ученик должен:

Знать/понимать

-физические и химические свойства, получение и применение 
кислорода, водорода и галогенов.

Уметь

- объяснять: решение задачи;

 - характеризовать: химические свойства кислорода, водорода и 
галогенов;

- составлять: уравнения химических реакций;

- распознавать опытным путем: кислород, водород;

-вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.
 

Резерв – 4 часа
 



              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 

В результате изучения химии 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 молекулярная 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: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон;

уметь

•  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; 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; 
•  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, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 
•  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, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы;
•  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:

•  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.
 

Учебно-лабораторное оборудование и наглядный материал
 

Комплект таблиц по химии к разделу «Неорганическая химия»

•       Начала химии – 16 шт.

1 Химические знаки и атомные массы важнейших элементов

2 Распространенность химических элементов

3 Формы существования химических элементов

4 Вещества молекулярного и немолекулярного строения

5 Структурные изменения веществ

6 Способы разделения смесей

7 Химические знаки и формулы

8 Составление формул по валентности

9 Моль – единица количества вещества

10 Физические величины выражения порций вещества



11 Признаки и условия течения химических реакций

12 Типы химических реакций

13 Воздух. Кислород. Горение

14 Строение пламени

15 Составление формул солей

16 генетическая связь классов неорганических веществ
 

Приборы

1 Весы лабораторные - 1шт

2 Штатив металлический ШЛБ – 1 шт

3 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 
работ по химии (НПХЛ) – 1 шт

•       Воронка 56-80  - 1шт

•       Колба круглодонная 50 мл – 1 шт

•       Стакан с меткой 50 мл – 1 шт

•       Трубка под углом 60 град – 1 шт

•       Трубка – 1 шт

•       Шланг резиновый – 2 шт

•       Пробка резиновая с отверстием 14.5 мм – 1 шт

•       Промывалка  - 1 шт

•       Штатив для пробирок на 10 гнезд – 1 шт

•       Зажим пробирочный – 1 шт

•       Щипцы тигельные – 1 шт

•       Пластины для капельного анализа – 2 шт

•       Пластины для работ с малым количеством веществ – 2 шт

•       Пробка с держателем – 1 шт

•       Ложка-шпатель – 1 шт

•       Пробирки – 10 шт

•       Палочка стеклянная – 1 шт



•       Набор пипеток химич. с цветовой индикацией (6 шт.) – 1 шт

•       Лоток для раздаточного материала – 1 шт

4       Микролаборатория для практикума по химии – 2 шт
 

Реактивы для кабинета химии

1 Набор 1С «Кислоты»

2 Набор 3 ВС «Щелочи»

3        Набор 5С «Органические вещества»

     4 Набор 6С «Органические вещества»

5 Набор 7С «Минеральные удобрения»

6 Набор 9ВС «Образцы Неорганических веществ»

7 Набор 11С «Соли для демонстрационных опытов»

8 Набор 12ВС «Неорганические вещества»

9 Набор 13ВС «Галогениды»

10 Набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, Сульфиды»

11 Набор 16ВС «Металлы, оксиды»

14 Набор 19ВС «Соединение марганца»

15 Набор 20ВС «Кислоты»

16 Набор 21ВС «Неорганические вещества» 



Календарно-тематическое планирование 
учителя Дроковой Людмилы Васильевны

Предмет :   химия  
Класс : 8
Количество часов :
Всего : 70 час., в неделю 2 часа.
Плановых контрольных уроков 4, практических работ 6, тестов    3.  
Уровень обучения : базовый

№ Название темы, раздела Кол-
во 
часо
в

Дата 
прохо
ждени
я

Виды и 
формы 
контроля

Введение. Методы познания 
веществ и химических явлений 
(4 ч)

4

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 
Вводный инструктаж по правилам т/б.

1

2 Первичный инструктаж по правилам т/б. 
Пр.р.№1. Знакомство с лабораторным 
оборудованием. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории.

1 Практичес
кая работа

3 Физические и химические явления. 
Признаки химических реакций.

1 Схема

4 Пр.р.№2. Очистка загрязненной 
поваренной соли. Признаки химических 
реакций.

1 Практич
еская 
работа

Вещество (35 ч) 35
1(5) Чистые вещества и смеси. 1 конспект

2(6) Молекулы и атомы. 1

3(7) Простые и сложные вещества. 1 схема



4(8) Химические элементы. Знаки 
химических элементов.

1 таблица

5(9) Относительная атомная и молекулярная 
массы химических элементов.

1

6(10) Закон постоянства состава веществ. 
Химические формулы.

1 Провер.

работа

7(11) Упражнения по определению массовых 
долей элементов в соединении.

1 Решение 
задачи

8(12) Валентность химических элементов. 
Определение валентности элементов по 
формулам их соединений.

1 Провер.р
абота

9(13) Атомно-молекулярное учение. 1 Провер.

работа

10(14) Количество вещества. Моль. Молярная 
масса.

1

11(15) Упражнения по выводу формулы 
сложного вещества.

1 Решение 
задачи

12(16) Повторение знаний по теме 
«Первоначальные химические понятия». 
Подготовка к к/р.

1

13(17) Контрольная работа №1 по теме 
«Первоначальные химические понятия».

1 Контр.

работа

14(18) Коррекция знаний. 1

15(19)  Химическая реакция. Уравнение и схема 
химической реакции.

1 схема

16(20)  Закон сохранения массы веществ. 1

17(21)  Химические уравнения. Упражнения по 
составлению уравнений химических 
реакций. 

1 Провер.

работа

18(22)  Оксиды, их классификация и свойства. 1 таблица



19(23) Основания, их классификация и свойства. 1 схема

20(24) Кислоты, их классификация и свойства. 1 таблица

21(25) Соли, их классификация и свойства. 1 тест

22(26) Пр.р.№3. решение экспериментальных 
задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических веществ».

1 Практич
еская 
работа

23(27) Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева.

1 конспект

24(28)-

25(29)

Строение атома. 2 схема

26(30) Упражнения в определении строения 
атома по положению химического 
элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева.

1 Провер.

работа

27(31) Значение периодического закона. Жизнь 
и деятельность Д.И.Менделеева.

1 сообщен
ие

28(32) Электроотрицательность химических 
элементов. Основные виды химической 
связи.

1 схема

29(33) Упражнения по теме: «Химическая связь 
и строение атома».

1 Решение

Упражн.

30(34) Кристаллические решетки. 1 таблица

31(35) Степень окисления. 1

32(36) Упражнения по определению степени 
окисления элементов по их положении в 
периодической системе Д.И.Менделеева.

1 Проверо
чная 
работа

33(37) Повторение знаний по теме «Важнейшие 
классы неорганических веществ и 
химическая связь».

1

34(38) Контрольная работа №2 по теме 
«Важнейшие классы  неорганических 

1 Контр.



веществ и химическая связь». работа

35(39) Коррекция знаний. 1

Химическая реакция (12 ч) 12
1(40) Закон Авогадро. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях.
1 Решение 

задачи

2(41) Расчеты по химическим уравнениям. 1 Решение

задачи

3(42) Типы химических реакций. 1 схема

4(43) Тепловой эффект химических реакций. 
Упражнения в расчетах по 
термохимическим уравнениям.

1 Решение 
задачи

5(44) Скорость химических реакций. 
Зависимость скорости химических 
реакций от природы реагирующих в-в, 
концентрации и температуры. 
Катализаторы.

1 конспект

6(45) Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей в водных растворах.

1 Решение
Упражн.

7(46) Ионные реакции. 1

8(47) Упражнения по составлению ионных 
уравнений реакций.

1 Провер.

работа

9(48) Окислительно-восстановительные 
реакции.

1 тест

10(49) Повторение знаний по теме «Химическая 
реакция».

1

11(50) Контрольная работа №3 по теме 
«Химическая реакция».

1 Контр.

работа

12(51) Коррекция знаний. 1

Элементарные основы 
неорганической химии (15)

15



1(52) Водород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение 
водорода.

1 конспект

2(53) Свойства и применение водорода. 1

3(54) Кислород, его общая характеристика и 
нахождение в природе. Получение 
кислорода.

1 конспект

4(55) Свойства и применение кислорода. 
Круговорот кислорода в природе.

1

5(56) Воздух и его состав. 1

6(57) Пр.р.№4. Получение, собирание и 
свойства кислорода.

1 Практ.

работа

7(58) Вода и её свойства. Растворимость 
веществ в воде.

1

8(59) Пр.р.№5. Приготовление раствора соли с 
определенной массовой долей вещества.

1 Практ. 
работа

9(60) Положение галогенов в периодической 
таблице и строение их атомов. Хлор.

1 схема

10(61) Хлороводород. Соляная кислота и её 
соли.

1 тест

11(62) Пр.р.№6. Свойства соляной кислоты. 1 Практ.р.

12(63) Сравнительная характеристика 
галогенов.

1 таблица

13(64) Повторение знаний по теме 
«Элементарные основы неорганической 
химии».

1

14(65) Контрольная работа №4 по теме 
«Элементарные основы неорганической 
химии».

1 Контр.

работа

15(66) Коррекция знаний. 1

Резерв – 4 ч
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