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Аннотация 

Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального (или основ-

ного, или среднего) общего образования; 

Примерной  Программы общеобразовательных учреждений по химии 8-10 классы.   

Автор: О.С. Габриелян –Москва Дрофа 2018год; 

Программы по химии  линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / 

О. С. Габриелян. «Химия» Предметная линия учебников О.С. Габриеляна «Химия, 8-10 

классы», для образовательных учреждений . — М. : Дрофа, 2017 

Программа  и рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).  

 

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальная работа у доски;   

 индивидуальная, парная, групповая 

 индивидуальная работа по карточкам;  

 дифференцированная самостоятельная работа;  

 дифференцированная проверочная работ; 

 химический диктант,  тестовый контроль;   

 практические работы;  

 контрольные работы. 

            Методы контроля 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, 

контроль учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные самостоятельные 

работы). 

 
      Цели изучения учебного курса химии в 8 классе: 

 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; 
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 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. 

      Задачи учебного курса: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах 

химического производства; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Планируемые результаты обучения предмету 

Ученик научится: 

 называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе; 

 формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических 

реакций и т.п.; 

 определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

 разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

вещества (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды – кислоты, 

основания, амфотерные гидроксиды и соли); 

 формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, 

которую несет Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, раскрывать 

значение Периодического закона; 

 характеризовать строение вещества – виды химических связей и типы 

кристаллических решеток; 

 описывать строение атомов химических элементов № 1-20 и 26 и отображать их с 

помощью схем; 

 составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

 записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные 

единицы ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 
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 формулировать основные законы химии – постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

 составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

 составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном 

видах; 

 определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному 

типу или виду; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

 применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических веществ; 

 определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы 

и катион аммония в растворе; 

 объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

 характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

 объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее 

причины; 

 различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами 

промышленных способов получения металлов; 

 давать общую характеристику элементов I, II, VII A групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение); 

 описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

 производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям 

реакций; 

 описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ; 

 выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические 

вещества по соответствующим признакам; 

 соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 В сфере безопасности жизнедеятельности 

 - соблюдать правила техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

 - оказывать первую помощь при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 
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 Различать химические объекты (в статике): 

- химические элементы и простые вещества; 

- металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе; 

- органические и неорганические соединения; 

- гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

- оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 

- степень окисления; 

- систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

- знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные 

и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени 

окисления и заряда иона в формуле химического соединения). 

 Различать химические объекты (в динамике): 

- физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

- окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

- схемы и уравнения химических реакций. 

 Соотносить: 

- экзотермические реакции и реакции горения; 

- каталитические и ферментативные реакции; 

- металл, основный оксид, основание, соль; 

- неметалл, кислотный оксид, кислота, соль; 

- строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические 

свойства вещества; 

- нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

- необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

- необходимость применения современных веществ и материалов и требования к 

сбережению здоровья. 

 Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) 

веществ. 
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 Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, 

а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 

 Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей 

на основе электронного баланса. 

 Определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, 

таблицы растворимости и с учетом условий их проведения. 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

- для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

- по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

- по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 

- с использованием понятий «кмоль», «моль», «число Авогадро»; 

 Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил 

техники безопасности: 

- по установлению качественного и количественного состава соединения; 

- при выполнении исследовательского проекта; 

- в домашних условиях. 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания 

веществ. 

 Определять источники химической информации, представлять список 

информационных ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный 

продукт и презентовать его. 

 Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации. 

 Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание  

Введение. Первоначальные химические понятия (5 часов) 

      Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

      Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

       Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

      Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 
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ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. 

      Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. Практическая 

работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

  Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической   

формуле.  

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов (10часов) 

      Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

      Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в 

ядре атома  образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома  образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

      Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 120 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

      Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

      Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

      Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

      Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества  (7 часов) 
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      Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества  металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

      Важнейшие простые вещества  неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ  аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора 

и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

      Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества  миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

      Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

      Степень окисления. 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. 

      Основания, их состав и названия. 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 

индикаторов в щелочной среде. 

      Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

      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. 

      Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

 Практическая работа №2 «Признаки химических реакций» 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 
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необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.      

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13часов) 

      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 изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

      Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

      Расчеты по химическим уравнениям. 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. 

      Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

      Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

      Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

      Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

      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». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция). 

 Практическая работа №3  «Приготовление раствора сахара  и расчет его массовой 

доли в растворе». 

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 вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 
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горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

Химический практикум №1  Простейшие операции с веществом(3 часа) 

Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием»(проводится в теме «Введение») 

Практическая работа №2 «Признаки химических реакций»(проводится в теме 

«Соединения химических элементов») 

Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара  и расчет его массовой доли 

в растворе». ( проводится в теме «Изменения происходящие с веществами») 

 

       Тема 5. Растворение. Растворы.  Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (21 ч) 

      Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

      Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

      Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

      Классификация ионов и их свойства. 

      Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

      Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

      Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

      Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 
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Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

      Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

      Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

      Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 

Химический практикум №2  Свойства электролитов(3 часа) 
Практическая работа №4 «Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца» 

Практическая работа №5 «Свойства  кислот, оснований, оксидов и солей» 

Практическая работа №6«Решение экспериментальных задач» 

 

       

планирование 

№ п\п Тема урока Дата по плану Дата 

фактиче

ски 

 ВВЕДЕНИЕ (5 часов)  
 

  

1/1 Предмет химии. Вещества .Инструктаж по ТБ (вводный) 

 

  

2/2 Практическая работа № 1. Правила ТБ при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами . 

 

 

  

3/3 Химическая символика. 

 

. 

 

 

4/4 Периодическая система  Д.И.Менделеева  

 

 

 

 

5/5  Относительная атомная и молекулярная массы. Расчетные 

задачи  по химической формуле. 

 

. 
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 Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов)  
 

  

1/6 Основные сведения о строении атома.  

 

 

 

 

2/7 Изотопы.  

 

 

. 

 

 

3/8 Электроны и их распределение по энергетическим уровням 

элементов  № 1-20. 

 

 

. 

 

 

4/9 Периодическая система и строение атома. 

 
  

5/10   Ионы Ионная связь . 

 
  

6/11 Ковалентная неполярная связь  

 
  

7/12 Электроотрицательность. Ковалентная  полярная связь.  

 
  

8/13 Металлическая связь.  

 
  

9/14 Коррекционные упражнения по теме «Атомы химических 

элементов». 

 

  

10/15 Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических 

элементов». 

 

  

 Тема 2. Простые вещества (7 часов)  
 

  

116 Простые вещества – металлы  

 

  

2/17 Простые вещества – неметаллы. Аллотропия.  

 
  

3/18 Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. 

 
  

4/19 Молярный объем газообразных веществ. 

 
  

5/20 Решение задач с использованием понятий: количество 

вещества, молярная масса. 

 

  

6/21 Решение задач с использованием понятий: молярный объем 

газов, число Авогадро. 
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7/22 Зачет № 1 по теме «Простые вещества». 

 
  

 Тема 3. Соединения химических элементов (14 часов)  
 

  

1/23 Степень окисления. 

 

  

2/24 Важнейшие классы бинарных соединений 

 

  

3/25 Основания. 

 
  

4/26 Кислоты 

. 
  

5/27 Соли. 

 
  

6/28 Коррекционные упражнения по важнейшим классам бинарных  

соединений. 

 

  

7/29 Кристаллические решетки 

 
  

8/30 Чистые вещества и смеси. 

 
  

9/31 Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

 
  

10/32 Количественные расчеты, связанные с понятием «доля». 

 
  

11/33 Количественные расчеты, связанные с понятием «доля». 

 
  

12/34 Практическая работа № 2:Приготовление раствора сахара 

и определение массовой доли его в растворе 
  

13/35 Коррекционные упражнения по теме «Соединения 

химических элементов». 

 

  

14/36 
Контрольная работа № 2  по теме  

«Соединения химических элементов». 

  

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 час)  

 
  

1/37 Физические явления в химии. 

 
  

2/38 Химические реакции. 

 
  

3/39 Химические уравнения 

 
  

4/40 Практическая работа № 3. Признаки химических реакций. 

 
  

5/41 Реакции разложения. 
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6/42 Реакции соединения. 

 
  

7/43 Реакции замещения. 

 
  

8/44 Реакции обмена. 

 
  

9/45 Типы химических реакций на примере свойств воды. 

 
  

10/46 Решение   расчетных задач  по химическим уравнениям. 

 
  

11/47 Решение   расчетных задач  по химическим уравнениям. 

 
  

12/48 Обобщение по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

 
  

13/49 Контрольная работа № 3 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами».   

 

  

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов (19 часов)  

 

  

1/50 Растворение. Растворимость. Типы растворов. 

 
  

2/51 Электролитическая диссоциация. Основные положения. 

 
  

3/52 Ионные уравнения 

 

  

4/53 Кислоты в свете ТЭД. 

 

  

5/54 Коррекционные упражнения по кислотам. 

 
  

6/55 Основания в свете ТЭД. 

 
  

756 Коррекционные упражнения по основаниям. 

 
  

8/57 Оксиды. 

 
  

9/58 Коррекционные упражнения по оксидам. 

 
  

10/59 Соли в свете ТЭД. 

 
  

11/60 Коррекционные упражнения по солям. 

 
  

12/61 Обобщение материала: «Свойства основных классов 

неорганических веществ» 

  

  

13/62 Практическая работа № 4:Условия протекания химических 

реакций в растворах электролитов до конца. 
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14/63 Практическая работа № 5. Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

 

  

15/64 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

 

  

16/65 Практическая работа № 6. Решение экспериментальных 

задач. 

 

  

17/66 Окислительно-восстановительные реакции. 

 
  

18/67 Упражнения в составлении ОВР методом электронного 

баланса. 

 

  

19/68 Свойства веществ изученных классов в свете ОВР. 

 
  

20/69 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

 
  

21/70 Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворовэлектролитов». 
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