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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основании:
- Программы «курса химии для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений» (автор

О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2007)

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,  дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.

 Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний,
представленной  рабочей  программой,  предусматривается  выполнение  серии  лабораторных  и
практических работ. Материальная база МОУ СОШ №38 позволяет учителю в полном объеме
выполнить  запланированную  серию  практических  и  лабораторных  работ.  Рабочая   программа
рассчитана   на   105   учебных   часа  (3  часа   в  неделю) в   том   числе   для   проведения
контрольных работ –  5 часов,   практических работ – 7  часов,  мониторингов  образовательных
достижений учащихся по итогам 1 и 2 полугодий.

Особенностью  курса  химии  8  класса  является  то,  что  весь  теоретический  материал
рассматривается  на  первом  году  обучения,  что  позволяет  учащимся  более  осознано  изучать
фактический материал – химию элементов и их соединений в 9 классе.

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

 освоение  важнейших  знаний об основных понятиях и законах химии,  о 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;

 Здоровье сберегающий  – предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества.

   
применение  полученных знаний и  умений для  безопасного использования  веществ  в
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения  практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

 Духовно-нравственное воспитание  на уроках химии  включает в  себя формирование
творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки,
обеспечивающим  ведущую  роль  химии  в  создании  современного  уровня  жизни,  готовой  к
морально-этической оценке использования научных достижений. 

Одним  из  важнейших  путей  раскрытия  человеческого  смысла  любой  науки  является
обращение  к  ее  истории.  Сведения  по  истории  науки  в  школьных  учебниках  или  вообще
отсутствуют, или представлены датами,  именами и кратким описанием основных достижений.
Поэтому  они  не  выполняют  воспитательной  функции.  Каким  образом,  какой  ценой  было
достигнуто новое в науке, часто остается «за кадром». Личность ученого исчезает, ее достоинства
и недостатки не  поддаются анализу, от  внимания  ускользает  значение пройденного человеком



жизненного  пути.  Для  усиления  воспитательного  воздействия  «героем»  курса  истории  науки
должна стать научная мысль, ее победы и поражения, взлеты и падения, ее трагедии. Только в
этом случае  возможно доказать,  что  научные  открытия  являются  уникальными достижениями
ученых,  имеющими  значение  для  человечества  в  целом,  а  не  для  отдельного  химического
процесса или области применения.

Обоснование необходимости разработки рабочей программы для учащихся с задержкой 
психического развития:

Усвоение программного материала по химии вызывает большие затруднения у 
обучающихся специальных коррекционных классов и классов ККО в связи с такими их 
особенностями: быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 
пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса химии 
уделяется постановке и организации эксперимента, проведению игровых форм подачи материала 
и контроля знаний, смене деятельности обучающихся во время урока. 

При подготовке и разработке плана урока необходимо:
-  отводить  достаточное  количество  времени  на  рассмотрение  тем  и  вопросов,

раскрывающих  связь  химии  с  жизнью,  с  теми  явлениями,  наблюдениями,  которые  хорошо
известны ученикам из их жизненного опыта;

-  максимально  использовать  меж  предметные  связи,  ибо  дети  данного  вида  классов,
особенно  нуждаются  в  преподнесении  одного  и  того  же  учебного  материала  в  различных
аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и
практических умений.

Учёт  особенностей  детей  специальных  коррекционных  классов  требует,  чтобы  при
изучении нового материала проходило многократное его повторение:

- подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
- беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
- осуществление обратной связи – ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п.
В соответствии с этими задачами была составлена модифицированная программа «Химия»,

для  специальных  коррекционных классов  VII  вида  (7-9),   основная цель  которой  привитие
интереса к предмету химия

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего  образования  опубликованного  в  2004  году  и  на  основе  изменений,   внесённых  в
программу обучения детей в классах ККО и ЗПР опубликованных в 1998 году. При составлении
использовались  программы  рекомендованные  Министерством  образования  РФ:  
- Программы «курса химии для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений» ( автор О.С.
Габриелян.- М.: Дрофа, 2007)

Отличительные  особенности  модифицированной  программы  «Химия»,  для
специальных коррекционных классов VII вида с задержкой психического развития:

Важными специфическими задачами курса химии в специальных коррекционных классах и
классах ККО являются:

 развитие  у  обучающихся  основных  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,
сравнение, обобщение);

 нормализация взаимосвязи их деятельности с речью;
 формирование приёмов умственной работы (анализ исходных данных, планирование

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);
 развития умения рассказывать о выполненной работе с правильным употреблением

соответствующей терминологии;
 формирование умения к установлению логических связей в излагаемом материале.

Содержание учебного предмета.

Введение – 5 часов.



Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. История
развития химии. Периодическая система химических элементов  Д.И. Менделеева. Знаки
химических  элементов.  Химические  формулы.  Относительные  атомная  и  молекулярная
массы.  Изменение  числа  электронов  на  внешнем  энергетическом  уровне  атомов
химических элементов.
Ионная химическая связь.

Тема № 1. Атомы химических элементов – 15 часов.
Строение  атома.  Состав  атомных  ядер. Изменения  в  составе  ядер  атомов  химических
элементов. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов № 1-20. Изменение
числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химических элементов.
Ионная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная неполярная химическая
связь. Металлическая химическая связь атомов металлов между собой.

Тема №2. Простые вещества – 10 часов.
Простые вещества – металлы. Общие физические свойства металлов. Простые вещества –
неметаллы.  Физические  свойства  неметаллов.  Аллотропия.  Количество  вещества.
Молярная масса вещества. Молярный объем газообразных веществ.

Тема № 3. Соединение химических элементов. – 18 часов.

Степень  окисления.  Важнейшие  классы  бинарных  соединений  –  оксиды,  летучие
водородные соединения.  Основания.  Кислоты.  Соли как производные кислот и
оснований.  Аморфные  и  кристаллические  вещества.  Кристаллические
решетки.  Чистые  вещества  и  смеси.  Массовая  и  объемная  доля
компонентов смеси, в том числе и доля примесей.

Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами – 15 часов.

Физические явления.  Разделение смесей.  Химические реакции.  Закон сохранения массы
веществ. Химические уравнения. Расчеты по химическим реакциям. Реакции разложения.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакция соединения.
Реакции замещения. Ряд активности металлов. Реакции обмена. Типы химических реакций
на примере свойств воды.

Тема № 5.  Практикум №1. Простейшие операции с веществом – 7 часов.

Практическая  работа  №1  «Приемы  обращения  с  лабораторным  оборудованием  и
нагревательными приборами».

Практическая  работа  №2  «Наблюдения  за  изменениями,  происходящими  с  горящей
свечой».

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды».

Практическая работа №4 «Признаки химических реакций».



Практическая  работа  №5  «Приготовление  сахара  и  определение  массовой  доли  его  в
растворе».

Тема № 6.  Растворы. Свойства растворов электролитов – 22 часа.
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов. Основные
положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Кислоты,
основания, соли в свете ТЭД, их классификация и свойства. Оксиды. Генетическая связь
между  классами  неорганических  веществ.  Окислительно-восстановительные  реакции.
Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных реакций.

Тема № 7.  Практикум № 2 «Свойства электролитов» - 4 часа.
Практическая работа № 6 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей».
Урок-упражнение. Работа над ошибками по теме «Свойства кислот, оснований, оксидов и
солей»
Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач».
Урок-упражнение. Работа над ошибками по теме «Решение экспериментальных задач».

Резерв - 3 часа.
Обобщение и систематизация знаний по темам 8 класса
Резервные  уроки  отведены  на  проведение  мониторингов  образовательных  достижений
учащихся по итогам 1 и 2 полугодий по графику администрации.

Тематическое планирование

№№
п\п

Наименование темы
Всего
часов

Из них
№ недели

практич
.
работы

контр.
работы

1 Введение 6 - - 1-2

2 Тема №1.  Атомы химических 
элементов.

15 - 1 2-8

3 Тема №2. Простые вещества 10 - - 8-11

4 Тема № 3. Соединение 
химических элементов. 

18 - - 11-17

5 Тема № 4. Изменения, 
происходящие с веществами.

15 - 1 18-22

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

7 5 - 23-25

7 Тема № 6.  Растворы. Свойства 
растворов электролитов.

27 - - 25-33

8 Тема № 7.  Практикум № 2 
«Свойства электролитов».

4 2 34-35



9 Резерв 3

 ИТОГО: 105 7 2

*Резервные уроки отведены на проведение мониторингов образовательных достижений 
учащихся по итогам 1 и 2 полугодий по графику администрации.

Контроль знаний
Перечень практических работ

№ Тема

1. Практическая работа № 1. Правила ТБ 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.

Перечень проверочных работ по модулям

№ Тема Вид проверки

1. Виды химической связи Тестирование

2. Атомы химических элементов. Контрольная работа № 1

3. Соединения химических элементов. Проверочная работа.

4. Изменения, происходящие с веществами. Контрольная работа № 2

5. Растворение. Растворы. Свойства 
растворов электролитов.

Проверочная работа 

6. Окислительно-восстановительные 
уравнения реакций

Проверочная работа 

7. МОНИТОРИНГ образовательных 
достижений учащихся за 1 полугодие по 
графику администрации

Срезовая работа



8. МОНИТОРИНГ образовательных 
достижений учащихся за 8 класс 
(переводная аттестация) по графику 
администрации

Срезовая работа

Требования к результатам учебной деятельности
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,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.

 основные законы химии: сохранение массы вещества, постоянства состава.
 что любое открытие завершает кропотливую, многолетнюю деятельность многих ученых.
 что  к  любому  знаку  в  уравнении  химической  реакции  надо  относиться  с  большим

уважением, как к результату чужого труда.
уметь

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;

 характеризовать: химические элементы на основе их положения в периодической системе

Д.И. Менделеева, химические свойства основных классов неорганических веществ.
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному

классу соединений, типы химических реакций, степень окисления элемента в соединениях,
тип химической связи в соединениях.

 составлять: формулы  неорганических  соединений  изученных  классов,  уравнения

химических реакций
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием

 вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения,  количество

вещества, объем или массу по количеству вещества.
 объяснять, какие мотивы деятельности движут познавательной активностью человека.



Календарно - тематическое планирование

№
урока

№
урока
в теме

Тема урока Содержание учебного материала Эксперимент:
Д.  - 
демонстрационный
Л. - лабораторный

Требования к базовому 
уровню подготовки
(знать/понимать/уметь)
Духовно- нравственный 
компонент

Введение (6 часов)
1. 1. Предмет химии. Вещества.

Превращения веществ. Роль 
химии в жизни человека.

Что изучает химия. Свойства 
веществ.
Химический элемент. Формы 
существования химического 
элемента. Простые и сложные 
вещества.
Химические явления, их отличие 
от физических явлений. 
Достижения химии и их 
правильное использование.

Д. Коллекции изделий
- тел  из алюминия и 
стекла.  
Д 1.Взаимодействие  
соляной кислоты с 
мрамором.
2.Помутнение 
«известковой воды».

Знать понятия: химический 
элемент, вещество, атомы, 
молекулы.
Уметь различать понятия 
«вещество» и «тело», «простое
вещество» и «химический 
элемент».

2. 2. История развития химии. История возникновения и 
развития химии. Основные законы
химии.

Знать понятие: химическая 
реакция.  
Уметь отличать химические 
реакции от физических 
явлений.

3. 3. Периодическая система 
химических элементов  Д.И. 
Менделеева. Знаки 
химических элементов. 1.1; 
1.2;1.2.1.

Общее знакомство со структурой 
таблицы Д.И. Менделеева: 
периоды и группы. Таблица Д.И. 
Менделеева как справочное 
пособие для получения сведений 
о химических элементах.

Знать строение периодической
системы, знаки химических 
элементов.
Уметь записывать формулы 
химических элементов.

4 4 Урок –презентация о жизни и 
деятельности ученых-химиков 
М. Ломоносова, А. Бутлерова, 
Д. Менделеева.

Презентации о жизни и 
деятельности ученых-химиков 
М. Ломоносова, А. Бутлерова, 
Д. Менделеева.

 Знать биографии 
основоположников химии в 
России (М.В. Ломоносов, 
Д.И.Менделеев, 
А.М.Бутлеров).
Роль отечественных ученых 



в становлении химической 
науки – работы 
М. Ломоносова, А. Бутлерова,
Д. Менделеева.

5. 5. Химические формулы. 
Относительные атомная и 
молекулярная массы.
1.6; 4.5; 4.5.1

Химическая формула, индекс, 
коэффициент: запись и чтение 
формул. Масса атомов и молекул. 
Относительная  атомная масса. 
Относительная молекулярная 
масса.

Знать понятия индекс, 
коэффициент, относительные
атомная и молекулярная 
массы.
Уметь рассчитывать 
относительную молекулярную 
массу веществ.

6 6 Урок-упражнение по теме 
«Химические формулы. 
Относительные атомная и 
молекулярная массы». 
Решение задач.

Решение простейших задач и 
упражнений.

Знать понятия индекс, 
коэффициент, относительные
атомная и молекулярная 
массы.
Уметь рассчитывать 
относительную молекулярную 
массу веществ.

Тема 1. Атомы химических элементов (15 часов)
7. 1. Строение атома. Состав 

атомных ядер. 1.1; 1.6
Доказательства сложности 
строения атомов. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель 
строения атома. Характеристика 
нуклонов. Взаимосвязь понятий: 
протон, нейтрон, массовое число.

Знать строение атома.
Уметь проводить расчет 
протонов и нейтронов, 
электронов в атоме 
химического элемента.

8. 2. Изменения в составе ядер 
атомов химических элементов.
Изотопы. 1.6

Современное определение 
понятия «химический элемент». 
Изотопы как разновидность 
атомов одного химического 
элемента.

Знать определение понятия 
«химический элемент», 
«изотоп».

9. 3 Урок-упражнение по теме 
«Строение атома. Состав 
атомных ядер». Решение задач.

Решение простейших задач и 
упражнений.

10. 4.  Строение электронных 
оболочек атомов элементов  №
1-20. 1.1

Характеристика движения 
электронов. Строение 
электронных оболочек атомов 

Знать характеристику 
движения электронов.
Уметь объяснять физический 



элементов № 1-20. Понятие о 
завершенном и незавершенном  
энергетических уровнях. 
Физический смысл порядкового 
номера элемента, номера группы, 
номера периода.

смысл атомного номера, 
номеров группы и периода, 
составлять схемы строения 
атомов 20 элементов.

11 5 Урок-упражнение по теме 
«Изменения в составе ядер 
атомов химических элементов.
Изотопы».

Решение простейших задач и 
упражнений.

    12. 6.  Изменение числа электронов 
на внешнем энергетическом 
уровне атомов химических 
элементов.
Ионная химическая связь.
1.3

Металлические и 
неметаллические свойства 
элементов. Изменение свойств 
химических элементов в периодах
и группах. Понятие иона. Ионы, 
образованные атомами металлов и
неметаллов. Понятие об ионной 
связи. Схемы образования ионных
соединений.

Знать понятия  
металличность, понятие ионы,
химическая связь,  ионная 
химическая связь.
Уметь сравнивать строение и 
свойства атомов хим. 
элементов  по их положению в 
ПСХЭ.

13. 7 Электроотрицательность. 
Ковалентная неполярная 
химическая связь.
1.3

Электроотрицательность. Схема 
образования двухатомных 
молекул (Н2, Cl2, S2, N2). 
Электронные и структурные 
формулы. Кратность химической 
связи.

Знать определение понятий: 
электроотрицательность,
ковалентная  связь.
Уметь записывать схему ее 
образования.

14 8 Урок-упражнение по теме 
«Электроотрицательность. 
Ковалентная неполярная 
химическая связь». 1.3

Решение простейших задач и 
упражнений.

Уметь  определять тип 
химической связи в 
соединениях.

15 9 Ковалентная  полярная 
химическая связь. 1.3

Схемы образования молекул 
соединений (HCl, H2O, NH3 и др.).
Электронные и структурные 
формулы. Сравнение ковалентной 
полярной  и неполярной 
химической связи.

Уметь  определять тип 
химической связи в 
соединениях.



16 10 Обобщение пройденных тем. 
Урок-упражнение по теме 
«Ковалентная полярная 
химическая связь». 1.3

Решение простейших задач и 
упражнений.

Уметь  определять тип 
химической связи в 
соединениях.

17 11 Металлическая химическая 
связь атомов металлов между 
собой. 1.3

Понятие о металлической связи. 
Единая природа химической 
связи.

Знать:  определение понятия 
металлическая связь;    
Уметь определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
механизм образования мет. 
связи, определять тип 
химической связи в 
соединениях.

18 12 Урок-упражнение по теме 
«Металлическая химическая 
связь атомов металлов между 
собой». 1.3

Выполнение упражнений по теме. Знать:  определение понятия 
металлическая связь;    
Уметь определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
механизм образования мет. 
связи, определять тип 
химической связи в 
соединениях.

19 13 Урок-упражнение по теме 
«Типы химических связей». 
1.3

Выполнение упражнений по теме. Знать:  определения видов 
химических связей;    
Уметь определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
механизм образования мет. 
связи, определять тип 
химической связи в 
соединениях.

20 14 Обобщение и систематизация 
знаний по теме по теме 
"Химические связи".1.3

Выполнение упражнений по теме 
"Химические связи".

Знать:  определения видов 
химических связей;    
Уметь определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 



механизм образования мет. 
связи, определять тип 
химической связи в 
соединениях.

21 15 Тестирование по теме 
«Химические связи» 1.3

Решение тестовых заданий по 
теме

Знать понятие ионы, 
химическая связь,  ионная 
химическая связь.
Уметь  определять тип 
химической связи в 
соединениях.

Тема 2. Простые вещества (10 часов)
22 1. Простые вещества – металлы. 

Общие физические свойства 
металлов. 1.2.2; 3.1.1

Характеристика положения 
элементов-металлов в 
Периодической системе Д.И. 
Менделеева. Строение атомов 
металлов. Металлическая связь 
(повторение); физические 
свойства металлов – простых 
веществ.

Д. Коллекция 
металлов: Fe, Al, Ca, 
Mg, Na, K, Hg 
(последние два в 
запаянных ампулах)

Знать положение металлов в 
ПСХЭ, физические свойства 
металлов.

23 2 Урок-упражнение. Решение 
задач по теме "Металлы".
1.2.2; 3.1.1

Выполнение упражнений по теме 
по теме "Металлы".

Знать положение металлов в 
ПСХЭ, физические свойства 
металлов.
Уметь решать расчетные 
задачи.

24 3 Простые вещества – 
неметаллы. Физические 
свойства неметаллов.
Аллотропия. 1.2.2; 3.1.2

Положение элементов-неметаллов
в Периодической системе Д.И. 
Менделеева. Строение их атомов. 
Ковалентная связь (повторение). 
Физические свойства неметаллов 
– простых веществ. Химические 
формулы. Понятие аллотропии на 
примере модификации кислорода. 
Аллотропия фосфора, углерода, 
олова. Относительность понятия 
«металлические» и 
«неметаллические» свойства

Д. Коллекция 
неметаллов: H2, O2, S,
Образцы белого и 
красного фосфора.
 P, активированного 
угля, брома (в ампуле)

Знать некоторые неметаллы, 
физические свойства 
неметаллов, понятие 
аллотропии
Уметь различать металлы и 
неметаллы



25 4 Урок-упражнение. Решение 
задач по теме «Неметаллы» 
1.2.2; 3.1.2

Выполнение упражнений по теме 
«Неметаллы».

Знать некоторые неметаллы, 
физические свойства 
неметаллов, понятие 
аллотропии
Уметь решать расчетные 
задачи.

26 5 Количество вещества. 
Молярная масса вещества.
4.5.3

Количество вещества и единицы 
его измерения: моль,  кмоль. 
Постоянная Авогадро. Молярная 
масса. Расчет молярных масс 
веществ по их химическим 
формулам. Миллимолярная и 
киломолярная массы. Выполнение
упражнений с использованием 
понятий «постоянная Авогадро», 
«количество вещества», «масса», 
«молярная масса».

Д. Некоторые 
металлы и неметаллы 
количеством 1 моль, 1
ммоль, 1 кмоль

Знать понятия моль, молярная 
масс; постоянная Авогадро,
Уметь вычислять количество 
вещества, молярную массу 
вещества,  массу по 
количеству вещества.

27 6 Урок-упражнение. Решение 
задач на тему «Количество 
вещества. Молярная масса 
вещества». 4.5.3

Решение задач и упражнений с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«молярная масса», «молярный 
объем», «постоянная Авогадро».

Знать понятия моль, молярная 
масс; постоянная Авогадро,
Уметь вычислять количество 
вещества, молярную массу 
вещества,  массу по 
количеству вещества.

28 7 Молярный объем 
газообразных веществ. 4.5.3

Понятие о молярном объеме 
газов. Нормальные условия. 
Миллимолярный и киломолярный
объем. Выполнение упражнений с
использованием понятий «объем»,
«молярный объем», «масса», 
«количество вещества», 
«молярная масса», «число 
Авогадро».

Знать понятия моль, молярный
объем; постоянная Авогадро,
Уметь вычислять количество 
вещества, молярную массу 
вещества,  массу по 
количеству вещества 

29 8 Урок-упражнение. Решение 
задач по теме «Молярный 
объем газообразных веществ».
4.5.3

Решение задач и упражнений с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«молярная масса», «молярный 

Знать понятия моль, молярный
объем; постоянная Авогадро,
Уметь вычислять количество 
вещества, молярную массу 



объем», «постоянная Авогадро». вещества,  массу по 
количеству вещества

30 9 Подготовка к контрольной 
работе по темам «Атомы 
химических элементов»,  
«Простые вещества». 4.5.3

Выполнение упражнений. 
Подготовка к контрольной работе.

Знать понятия моль, молярная 
масс; постоянная Авогадро,
Уметь вычислять количество 
вещества, молярную массу 
вещества,  массу по 
количеству вещества.

31 10 Контрольная работа №1 по 
темам «Атомы химических 
элементов»,  «Простые 
вещества». 4.5.3

Решение простейших задач и 
упражнений по темам «Атомы 
химических элементов»,  
«Простые вещества».

Тема 3. Соединения химических элементов (18 часов)
32 1. Степень окисления. 1.4 Понятие о степени окисления. 

Определение степени окисления 
элементов по формулам 
соединений.

Знать понятие степень 
окисления.
Уметь определять степень 
окисления элемента в 
соединении.

33-34. 2-3. Важнейшие классы бинарных 
соединений – оксиды, летучие 
водородные соединения. 
3.2; 3.2.1

Составление формул, их названия.
Расчеты по формулам. 
Характеристика важнейших 
соединений. Представители: H2O, 
CO2, CaO, HCl, NH3

Д. Образцы оксидов: 
P2O5, CO2, SiO2, H2O; 
HCl  и NH3(газы и 
растворы)
Образцы хлоридов, 
сульфидов металлов.

Знать определение понятия  
оксиды и гидриды, важнейших
представителей бинарных 
соединений.
Уметь определять с.о. 
элемента по формуле

35 4 Урок-упражнение по теме 
«Важнейшие классы бинарных
соединений – оксиды, летучие 
водородные соединения»
3.2; 3.2.1

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Важнейшие 
классы бинарных соединений – 
оксиды, летучие водородные 
соединения».

Знать определение понятия  
оксиды и гидриды, важнейших
представителей бинарных 
соединений.
Уметь определять с.о. 
элемента по формуле

36 5 Основания. 3.2.2 Состав и названия оснований, их 
классификация. Расчеты по 
формулам оснований.
Понятие о качественных 
реакциях. Индикаторы. 
Изменение окраски индикаторов. 

Д. 1.Образцы 
щелочей (твердых и в 
растворе) и 
нерастворимых 
оснований.
2. Изменение окраски 

Знать определение оснований, 
щелочей, понятие гидроксид- 
ион, индикатор, как 
изменяется их окраска в 
щелочной среде.
Уметь называть основания, 



Представители: NaOH, KOH, 
Ca(OH)2 

индикаторов определять степень окисления 
хим. элементов 

37 6 Урок-упражнение по теме 
«Основания» 3.2.2

Выполнение простейших 
упражнений по теме 
«Основания».

Знать определение оснований, 
щелочей.
Уметь называть основания, 
определять степень окисления 
хим. элементов

38 7 Кислоты. 3.2.3 Состав и названия кислот. Их 
классификация. Расчеты по 
формулам кислот. Изменение 
окраски индикаторов в кислотной 
среде.  Представители кислот: 
HCl, H2SO4, H2CO3

Д.1. Образцы кислот: 
HCl, HNO3, H2SO4, 
H3PO4, некоторых 
других минеральных 
кислот.
2. Изменение окраски 
индикаторов.

Знать определение кислот, 
формулы кислот; правила 
разбавления конц. серной 
кислоты  водой,  как 
изменяется  окраска 
индикатора в кислотной среде.
Уметь называть кислоты, 
определять степень окисления 
элемента в соединении; 
распознавать опытным путем 
растворы кислот с  помощью 
индикаторов.  

39 8 Урок-упражнение по теме 
«Кислоты». 3.2.3

Выполнение простейших 
упражнений по теме «Кислоты».

Знать определение кислот, 
формулы кислот
Уметь называть кислоты, 
определять степень окисления 
элемента в соединении;

40 9 Соли как производные кислот 
и оснований. 3.2.4

Состав и названия солей. Расчеты 
по формулам солей. 
Представители: NaCl, CaCO3, 
Ca3(PO4)2

Д.1. Образцы солей 
кислородосодержащи
х и бескислородных 
кислот.
2. Кальцит и его 
разновидности.

Знать что такое соли,  
Уметь называть соли, 
определять с. о.элементов и 
зарядов ионов в солях. 

41 10 Урок-упражнение по теме 
«Соли как производные кислот
и оснований». 3.2.4

Выполнение упражнений по теме 
«Соли как производные кислот и 
оснований».

Знать что такое соли,  
Уметь называть соли, 
определять с. о.элементов и 
зарядов ионов в солях.

42 11 Аморфные и кристаллические 
вещества. Кристаллические 

Аморфные и кристаллические 
вещества. Кристаллические 

Д.1. Модели 
кристаллических 

Знать  типы кристаллических 
решеток



решетки.
1.3

решетки. Понятия о 
межмолекулярном 
взаимодействии и молекулярной 
кристаллической решетке. 
Свойства веществ с разным типом
кристаллических решеток, их 
принадлежность к разным 
классам соединений. Взаимосвязь 
типов кристаллических решеток и
видов химической связи. 

решеток NaCl, 
алмаза, графита, 
металлов, CO2

2. Возгонка 
бензойной кислоты 
или нафталина.

 Иметь понятия о 
кристаллическом и аморфном 
состоянии твердых тел.

43 12 Чистые вещества и смеси.
1.5

Понятия о чистом веществе и 
смеси, их отличия. Примеры 
жидких, газообразных, твердых 
смесей.

водорода с воздухом.
2. Различные образцы
смесей.
3. Способы 
разделения смесей, в 
том числе и с 
помощью 
делительной воронки.
4. Дистилляция воды.

Знать понятия  чистое 
вещество и смесь веществ, 
способы разделения смесей.

44 13 Массовая и объемная доля 
компонентов смеси, в том 
числе и доля примесей.
4.5.2

Понятие о доле компонента смеси.
Вычисление ее в смеси и расчет 
массы или объема вещества в 
смеси по его доле.

Знать определение массовой 
доли растворенного вещества. 
Уметь вычислять массовую 
долю вещества в растворе по 
формуле

45 14 Урок-упражнение. Решение 
задач по теме «Массовая и 
объемная доля компонентов 
смеси, в том числе и доля 
примесей». 4.5.2

Решение задач и упражнений с 
использованием понятий 
«количество вещества», 
«молярная масса», «молярный 
объем», «массовая и объемная 
доля».

Знать определение массовой 
доли растворенного вещества. 
Уметь вычислять массовую 
долю вещества в растворе по 
формуле

46 15 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Соединения 
химических элементов». 3.2; 
3.3

Решение задач и выполнение 
упражнений по теме «Соединения
химических элементов"

Уметь решать задачи и 
выполнять упражнения по 
теме «Соединения химических
элементов".

47 16 Подготовка к  проверочной 
работе. 3.2; 3.3

Решение задач и выполнение 
упражнений по теме «Соединения

Уметь решать задачи и 
выполнять упражнения по 



химических элементов". теме «Соединения химических
элементов".

48 17 Проверочная работа 
«Соединения химических 
элементов». 3.2; 3.3

Решение задач и выполнение 
упражнений по теме «Соединения
химических элементов".

49 18 Работа над ошибками Работа над ошибками. Решение 
простейших задач и упражнений.

Решение простейших задач и 
упражнений.

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15 часов)
50 1. Физические явления. 

Разделение смесей.
5.3

Способы очистки веществ, 
основанные на их физических 
свойствах. Очистка питьевой 
воды. Перегонка нефти.

Д.1. Плавление 
парафина. Возгонка I2

(йода) или бензойной 
кислоты.
2. Диффузия 
душистых веществ с 
горячей лампочки 
накаливания.
Л. Сравнение 
скорости испарения 
капель воды и спирта 
с фильтровальной 
бумаги

Уметь характеризовать 
основные физические явления,
происходящие с веществами. 

51 2. Химические реакции. 2.1 Понятие о химических явлениях, 
их отличие от физических. 
Признаки и условия протекания 
химических реакций. Реакция 
горения. Экзо- и эндотермические
реакции.

Д.1. Горение магния.
2. Взаимодействие 
HCl с мрамором, 
получение Cu(OH)2  и
последующее 
растворение его в 
кислоте.
3. Взаимодействие 
CuSO4 с Fe, 
помутнение 
«известковой воды»

Знать понятия «химическая 
реакция», признаки хим. 
реакций, 

52 3. Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
уравнения. 2.1; 2.2

Количественная сторона 
химических реакций в свете 
учения об атомах и молекулах. 
Значение закона сохранения 

Д.1. Подтверждение 
закона сохранения 
массы веществ в 
результате 

Знать формулировку закона 
сохранения массы веществ.
Уметь составлять уравнения 
химических реакций.



массы веществ. Понятие о 
химическом уравнении как об 
условной записи химической 
реакции с помощью химических 
формул. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление 
уравнений химических реакций.

химической реакций
2. Электролиз воды

Роль М.В. Ломоносова и Д. 
Дальтона в открытии и 
утверждении закона 
сохранения массы веществ.

53 4 Урок-упражнение по теме 
«Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
уравнения». Решение задач. 
2.1; 2.2

Решение простейших задач и 
упражнений.

Знать формулировку закона 
сохранения массы веществ.
Уметь составлять уравнения 
химических реакций

54 5 Расчеты по химическим 
реакциям. 4.5

Решение задач на нахождение 
количества, массы или объема 
продукта реакции по количеству, 
массе или объему исходного 
вещества. Те же расчеты, но с 
использованием понятия «доля» 
(исходное вещество дано в виде 
раствора заданной концентрации 
или содержит определенную долю
примесей).

Уметь проводить простейшие 
вычисления по формулам. 
Знать единицы важнейших 
величин

55 6 Реакции разложения. Понятие 
о скорости химических 
реакций. Катализаторы. 
Ферменты. 2.1; 2.2

Сущность реакций разложения. 
Составление уравнений реакций, 
проделанных учителем. Понятие о
скорости химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты

Д.1. Разложение 
нитратов калия или 
натрия, перманганата 
калия, азотной 
кислоты, гидроксида 
меди (II).
2. Разложение 
пероксида водорода в 
присутствии MnO2

Знать определение понятий 
«катализаторы», «ферменты», 
«реакции разложения».
Уметь записывать  уравнения 
химических реакций

56 7 Урок-упражнение по теме 
«Реакции разложения. 
Понятие о скорости 
химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты». 

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Реакции 
разложения. Понятие о скорости 
химических реакций. 
Катализаторы. Ферменты».



Решение задач.
57 8 Реакции соединения. Цепочки 

превращений. 2.1; 2.2; 3.3
Сущность реакций соединения. 
Составление уравнений реакций, 
проделанных учителем. 
Каталитические и 
некаталитические реакции. 
Обратимые и необратимые 
реакции.

Д. Осуществление 
переходов: 
S→SO2→H2SO3;
P→P2O5→H3PO4;
Ca→CaO→Ca(OH)2

Уметь определять тип 
химической реакции. 
Отрабатывать умения 
составлять цепочки 
превращений.

58 9 Урок-упражнение по теме 
«Реакции соединения. 
Цепочки превращений». 
Решение задач. 2.1; 2.2; 3.3

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Реакции 
соединения. Цепочки 
превращений».

Уметь определять тип 
химической реакции. 
Отрабатывать умения 
составлять цепочки 
превращений.

59 10 Реакции замещения. Ряд 
активности металлов.
2.1; 2.2; 3.3

Сущность реакций замещения. 
Составление уравнений реакций, 
проделанных учителем.

Д.1.Взаимодействие 
щелочных металлов с 
водой
2. Взаимодействие 
цинка и алюминия с 
растворами соляной и
серной кислот.
Л. Взаимодействие 
металлов (Fe, Al, Zn) 
с растворами солей 
(CuSO4,  AgNO3)

Знать  определение  понятия 
реакции замещения
Уметь составлять уравнения 
химических реакций.

60 11 Реакции обмена.
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5

Сущность реакций обмена. 
Составление уравнений реакций, 
проделанных учителем. Реакции 
нейтрализации. Условия течения 
реакций между растворами 
кислот, щелочей и солей до конца.

Д. Взаимодействие 
растворов щелочей, 
окрашенных 
фенолфталеином, с 
растворами кислот.
Л. Взаимодействие 
H2SO4 и BaCl2, HCl и 
AgNO3, NaOH и 
Fe2(SO4)3

Знать определение «реакции 
обмена»
Уметь  характеризовать 
признаки протекания реакций 
обмена до конца.

61 12 Урок-упражнение по теме 
«Реакции обмена». Решение 
задач. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Реакции 
обмена».

Знать определение «реакции 
обмена»
Уметь составлять уравнения 



химических реакций 
62 13 Типы химических реакций на 

примере свойств воды.
2.1; 2.2; 3.3

Типы химических реакций (по 
признаку «число и состав 
исходных веществ и продуктов 
реализации») на примере свойств 
воды. Реакция разложения – 
электролиз воды. Реакции 
соединения – взаимодействие 
воды с оксидами металлов и 
неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции 
замещения – взаимодействие воды
с щелочными и 
щелочноземельными металлами. 
Реакции обмена (на примере 
гидролиза сульфида алюминия и 
карбида кальция)

Д.1.Взаимодействие 
H2O с CO2 и CaO.
2. Взаимодействие 
H2O c Na, Li

Знать типы химических 
реакций.
Уметь составлять уравнения 
химических реакций, 
определять тип реакции

63 14 Контрольная работа №2 
«Изменения, происходящие с 
веществами» 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.3

Выполнение заданий контрольной
работы № 3.

64 15 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе № 3.

Решение простейших задач и 
упражнений. Разбор ошибок.

Тема 5 Практикум № 1 Простейшие операции с веществом (7 часов).
65 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ 1 «Правила техники 
безопасности при работе в 
химическом кабинете. Приемы
обращения с нагревательными 
приборами и лабораторным 
оборудованием» 4.1

Правила техники безопасности 
при работе в химическом 
кабинете. Приемы обращения с 
нагревательными приборами и 
лабораторным оборудованием

Знать правила техники 
безопасности при работе в 
хим. кабинете.
Уметь обращаться с 
химической посудой 
,лабораторным оборудованием,
нагревательными приборами.

66 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
№ 2 «Наблюдения за 
изменениями, происходящими 
с горящей свечой, их 

Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой,
их описание.

Уметь различать и 
характеризовать физические и 
химические явления. 



описание». 4.1
67 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ 3 «Анализ почвы и воды».  
4.1; 4.2

Анализ почвы и воды.  Уметь проводить 
механический анализ почвы. 
Проводить фильтрацию почвы 
и воды

68 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
№ 4 «Признаки химических 
реакций» 4.1; 4.2

Признаки химических реакций. Уметь проводить химические 
реакции, наблюдать, 
соблюдать правила Т.Б.

69 5 Урок-упражнение. Решение 
задач.

Решение простейших задач и 
упражнений на расчет массовой 
доли растворенного вещества.

Уметь составлять уравнения 
химических реакций в полном 
виде, производить расчеты 
массовой доли вещества в 
растворе.

70 6 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
№ 5 «Приготовление раствора 
сахара и определение 
массовой доли сахара в 
растворе» 4.1; 4.5.2

Приготовление раствора сахара и 
определение массовой доли 
сахара в растворе.

Уметь работать с 
аптекарскими весами и др. 
лабораторным оборудованием. 
Соблюдать правила Т.Б., 
производить расчеты.

71 7 Урок-упражнение на расчет 
массовой доли вещества в 
растворе. Решение задач.

Решение простейших задач и 
упражнений на расчет массовой 
доли вещества в растворе.

Уметь рассчитывать массовые 
доли веществ в растворе.

                             Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (27 часов) 
72 1. Растворение как физико-

химический процесс.
Растворимость. Типы 
растворов.
2.3; 2.4

Растворы. Гидраты. 
Кристаллогидраты. Тепловые 
явления при растворении.
Зависимость растворимости 
веществ от температуры. Кривые 
растворимости. Насыщенные, 
ненасыщенные и 
перенасыщенные растворы. 
Различная растворимость веществ
в воде.

Д. Мгновенная 
кристаллизация 
пересыщенного 
раствора глауберовой 
соли.
Л. Растворение 
безводного сульфата 
меди (II) в воде.
Тепловые явления 
при растворении.

Знать классификацию веществ
по растворимости
Уметь объяснять зависимость 
растворимости твердых 
веществ от температуры.

73 2. Электролитическая 
диссоциация. 2.3; 2.4

Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциации веществ с 
разным видом связи. Степень 
электролитической диссоциации. 

Д.1. Испытание 
веществ и их 
растворов на 
электропроводность

Знать понятия «электролиты» 
и «неэлектролиты», 
«электролитическая 
диссоциация».



Сильные и слабые электролиты. 2. Зависимость 
электролитической 
диссоциации 
уксусной кислоты от 
разбавления.

Уметь рассчитывать степень 
диссоциации, различать 
сильные и слабые 
электролиты.
Заслуги  И.А. Каблукова  в 
раскрытии механизма 
растворения вещества.

74 3 Урок-упражнение по теме 
«Электролитическая 
диссоциация». Решение задач.
2.3; 2.4

Решение простейших задач и 
упражнений.

Знать понятия «электролиты» 
и «неэлектролиты», 
«электролитическая 
диссоциация».
Уметь рассчитывать степень 
диссоциации, различать 
сильные и слабые 
электролиты.

75 4 Основные положения теории 
электролитической 
диссоциации. 2.3; 2.4

Ионы. Свойства ионов. 
Классификация ионов по составу 
(простые и сложные), по заряду 
(катионы и анионы), по наличию 
водной оболочки 
(гидратированные и не 
гидратированные). Основные 
положения ТЭД.

Д. Движение 
окрашенных ионов в 
электрическом поле.

Знать понятия «ион», 
«электролитическая 
диссоциация» «катионы» и 
«анионы.
 Уметь формулировать 
определения кислот, 
оснований, солей с т. з. теории 
электролитической 
диссоциации.

76 5 Ионные уравнения реакций.
2.5

Реакции обмена, идущие до конца.
Запись уравнений реакций 
(молекулярных и ионных) с 
использованием таблицы 
растворимости.

Л. Примеры реакций, 
идущих до конца.

Уметь составлять полные и 
сокращенные ионные 
уравнения.

77 6 Урок-упражнение по теме 
«Ионные уравнения реакций». 
Решение задач. 2.5

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Ионные 
уравнения реакций».

Уметь составлять полные и 
сокращенные ионные 
уравнения.

78 7 Кислоты в свете ТЭД, их 
классификация и свойства.
2.4

Кислоты как электролиты, их 
диссоциация. Классификация 
кислот по различным признакам. 
Взаимодействие кислот с 

Л. Химические 
свойства кислот (на 
примере HCl, H2SO4)

Знать формулы кислот, уметь 
называть кислоты, 
распознавать опытным путем 
растворы  кислот с помощью 



металлами, условия течения этих 
реакций. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов и 
основаниями. Реакции 
нейтрализации. Взаимодействие 
кислот с основаниями. 
Использование таблицы 
растворимости для 
характеристики химических 
свойств кислот.

индикаторов.
Уметь составлять уравнения 
реакций , характеризующие 
хим. свойства  кислот.

79 8 Урок-упражнение по теме 
«Кислоты в свете ТЭД, их 
классификация и свойства». 
Решение задач. 2.4

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Кислоты в 
свете ТЭД, их классификация и 
свойства».

Знать формулы кислот, уметь 
называть кислоты, 
распознавать опытным путем 
растворы кислот с помощью 
индикаторов.
Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующие 
хим. свойства кислот.

80 9 Основания в свете ТЭД, их 
классификация и свойства  
2.4

Основания как электролиты, их 
электролитическая диссоциация. 
Классификация оснований по 
различным признакам, 
взаимодействие оснований с 
кислотами (повторение). 
Взаимодействие щелочей с 
солями (работа с таблицей 
растворимости) и оксидами 
неметаллов. Разложение 
нерастворимых оснований.

Д.1.Взаимодействие 
CO2  и NaOH.
2. Разложение 
Cu(OH)2

Л. Реакции, 
характерные для 
щелочей и 
нерастворимых 
оснований

Уметь называть основания, 
распознавать опытным путем 
растворы щелочей

81 10 Урок-упражнение по теме 
«Основания в свете ТЭД, их 
классификация и свойства». 
2.4

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Основания 
в свете ТЭД, их классификация и 
свойства».

Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующие 
хим. свойства оснований.

82 11 Оксиды. Состав оксидов, их Л. Изучение свойств Уметь называть оксиды, 



3.2.1 классификация: 
несолеобразующие (кислотные 
основные). Свойства кислотных и 
основных оксидов.

основных оксидов для
CaO  и кислотных 
для СО2 или SO2

составлять формулы.  Знать 
классификацию оксидов 

83 12 Соли в свете ТЭД, их свойства.
2.4

Определение солей как 
электролитов, их диссоциация. 
Взаимодействие солей с 
металлами, особенности этих 
реакций и взаимодействие солей с
солями (работа с таблицей 
растворимости). Взаимодействие 
солей с кислотами и щелочами 
(повторение).

Л. Химические 
свойства солей.

Уметь называть соли,  
классифицировать их . 
Знать классификацию солей.

84 13 Урок-упражнение по теме 
«Соли в свете ТЭД, их 
свойства». Решение задач. 2.4

Решение простейших задач и 
упражнений по теме «Соли в 
свете ТЭД, их свойства».

Уметь составлять уравнения 
реакций, характеризующие 
хим. свойства солей.

85 14 Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ
3.3

Понятие о генетической связи и 
генетических рядах металлов и 
неметаллов

Д. Осуществление 
переходов:
а) Р → Р2О5 → Н3РО4 

→ Са3(РО4)2

б) Са → СаО →
Са(ОН)2 →
Са3(РО4)2

Уметь называть соединения 
изученных классов
 Знать определения понятий 
«генетический ряд металлов», 
«генетический ряд 
неметаллов», «генетическая 
связь».

86 15 Урок – упражнение по теме 
«Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов» 3.3

Выполнение упражнений по теме 
«Электролитическая 
диссоциация», «Растворение. 
Растворы. Свойства растворов 
электролитов»

Уметь определять 
электролиты и неэлектролиты, 
писать уравнения в ионном 
виде

87 16 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Растворение. 
Растворы. Свойства растворов 
электролитов». 4.5.3

Решение простейших расчетных 
задач по уравнениям, 

Уметь решать простейшие 
задачи по уравнениям, 
составлять уравнения реакций

88 17 Проверочная работа по теме 
«Свойства растворов 
электролитов». 3.3; 4.5.3

Решение простейших расчетных 
задач по уравнениям

Уметь решать простейшие 
задачи по уравнениям, 
составлять уравнения реакций

89 18 Работа над ошибками по Решение простейших задач и Уметь решать простейшие 



проверочной работе «Свойства
растворов электролитов».

упражнений. Разбор характерных 
ошибок, сделанных в контрольной
работе

задачи по уравнениям, 
составлять уравнения реакций

90 19 Окислительно-
восстановительные реакции.
2.6

Различные признаки 
классификации химических 
реакций.  Определение степеней 
окисления элементов, 
образующих вещества различных 
классов. Реакции окислительно-
восстановительные и реакции 
ионного обмена, их отличия. 
Понятие об окислителе и 
восстановителе, окислении и 
восстановлении.

Д.1. Взаимодействие 
Zn с HCl, S, CuSO4

2. Горение магния.

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»; уметь 
определять степень окисления 
элемента в соединении

91-92 20-21 Упражнения в составлении 
окислительно-
восстановительных реакций. 
2.6

Составление уравнений ОВР, 
определение перехода электронов 
в восстановителях и окислителях

Уметь определять количество 
принятых и отданных 
электронов в элементах 

93 22 Упражнения в составлении 
окислительно-
восстановительных реакций 
методом электронного 
баланса. 2.6

Составление уравнений ОВР 
методом электронного баланса

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»;
Уметь уравнивать записи ОВР 
методом электронного 
баланса, определять 
окислитель и восстановитель 

94 23 Урок-упражнение. Решение 
задач по теме «Окислительно-
восстановительные реакции». 
2.6

Решение простейших задач и 
упражнений по теме 
«Окислительно-
восстановительные реакции».

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»;
Уметь уравнивать записи ОВР 
методом электронного 
баланса, определять 
окислитель и восстановитель

95 24 Свойства изученных классов 
веществ в свете окислительно-

Характеристика свойств простых 
веществ металлов и неметаллов, а

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 



восстановительных реакций.
2.6; 3.2

также кислот и солей в свете ОВР «окисление» и 
«восстановление»; уметь 
определять степень окисления 
элемента в соединении, 

96 25 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Окислительно-
восстановительные реакции». 
Решение задач.
2.6; 3.2; 4.5.3

Решение простейших задач и 
упражнений по теме 
«Окислительно-
восстановительные реакции». 
Решение задач.

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»; уметь 
определять степень окисления 
элемента в соединении,

97 26 Прорверочная работа по теме 
«Окислительно-
восстановительные уравнения 
реакций».
2.6; 3.2; 4.5.3

Выполнение упражнений. Учет и 
контроль знаний по теме. 

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»; уметь 
определять степень окисления 
элемента в соединении 

98 27 Работа над ошибками по 
проверочной работе по теме 
«Окислительно-
восстановительные уравнения 
реакций».

Решение простейших задач и 
упражнений. Разбор характерных 
ошибок, сделанных в контрольной
работе

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», 
«окисление» и 
«восстановление»; уметь 
определять степень окисления 
элемента в соединении, решать
простейшие задачи 

                                                                  Тема 7. Практикум №2. Свойства электролитов (4 часа).
99 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ 6 «Свойства кислот, 
оснований, оксидов и солей»
4.1; 4.2; 4.4

Свойства кислот, оснований, 
оксидов и солей

Знать формулы соляной и 
серной кислот, гидроксида 
натрия, гидроксида железа. 
оксида серы(IV).Уметь 
выполнять реакции, 

100 2 Урок-упражнение. Работа над 
ошибками по теме «Свойства 
кислот, оснований, оксидов и 
солей» 4.1; 4.2; 4.4

Урок-упражнение. Работа над 
ошибками по теме «Свойства 
кислот, оснований, оксидов и 
солей»

Уметь составлять уравнения 
реакций в молекулярном и 
ионном виде

101 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
№ 7 «Решение 
экспериментальных задач»

Решение экспериментальных 
задач

Уметь соблюдать правила по 
ТБ, составлять уравнения 
реакций в молекулярном и 



4.1; 4.2; 4.4 ионном виде

102 4 Урок-упражнение. Работа над 
ошибками по теме «Решение 
экспериментальных задач» 
4.1; 4.2; 4.4

Работа над ошибками по теме 
«Решение экспериментальных 
задач»

Уметь составлять уравнения 
реакций в молекулярном и 
ионном виде

Резерв (3часа)
103 1 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 8 класса
Выполнение упражнений. Учет и 
контроль знаний по темам 
Самостоятельная работа.

Уметь решать количественные
и качественные задачи по 
пройденному учебному 
материалу 

104 2

Резерв

МОНИТОРИНГ 
образовательных достижений 
учащихся за 1 полугодие по 
графику администрации

Самостоятельное выполнение 
тестовых заданий уровней А, В и 
С.

Контрольно-
измерительные 
материалы по 
вариантам.

Уметь решать количественные
и качественные задачи по 
пройденному учебному 
материалу 1 полугодия. 

105 3

Резерв

МОНИТОРИНГ 
образовательных достижений 
учащихся за 8 класс 
(переводная аттестация) по 
графику администрации

Самостоятельное выполнение 
тестовых заданий уровней А, В и 
С.

Контрольно-
измерительные 
материалы по 
вариантам.

Уметь решать количественные
и качественные задачи по 
пройденному учебному 
материалу 2 полугодия. 



Учебно-методическое обеспечение

Наименование 
учебника

Дополнительная учебная 
литература для учащихся

Методическая
 литература для учителя

О. С. Габриелян

Учебник для 
общеобразовательны
х учреждений. 
ХИМИЯ.
8  класс, - М.: Дрофа,
2008

О. С. Габриелян 
Н.П.Воскобойникова - Химия в 
тестах, задачах, упражнениях 8 
-9классы. Учебное пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: Дрофа, 2005. 
О. С. Габриелян, А. В. Яшукова. 
Химия. 8 класс - рабочая тетрадь 
к учебнику

1. О. С. Габриелян, И.Г.Остроумов
-Настольная книга учителя химии 
8 класс.М.: Дрофа,2002 

2. М.Ю. Горковенко – Поурочные 
разработки по химии 8 класс М.: 
Вако 2004

3. С.В.Горбунцова. Тесты по 
основным разделам школьного 
курса химии 8 -9 классы.М.: 
Вако2006

4 .Габриелян, О.С.Химия 8 класс:
Контрольные  и  проверочные
работы  /О.С.  Габриелян,  П.Н.
Берёзкин,  А.А.  Ушакова  и  др.  –
М.: Дрофа, 2008 год

5. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., 
Толкунов В.И. Химический 
эксперимент в школе. 8 класс. – 
М.: Дрофа, 2005 год

6. Габриелян, О.С., Настольная 
книга учителя. Химия . 8 класс: 
методическое пособие/О.С. 
Габриелян.-М.:Дрофа, 2008 год

8.  Рябов, М.А. Тесты по химии  к 
учебнику к учебнику О.С. 
Габриелян «Химия .8 класс». – М.:
Экзамен, 2009 год
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