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llояспительпая записка
рабочая программа учебного предмета <химия> составлена в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и

науки российской Федерации от 1 7. 12,20l0 г. N 1897); на основе ооп ооо мБоу
СоШ Ns22 и - авторскоЙ программЫ для 8-9 классоВ Автор Н. Н. Гара. ( Гара Н, Н,

Программы общеобразовательных учреждений. химия.- М. : Просвеrцение, 20 1 9,

рассчитанной на 70 ч/год (2 ч/пед.; 5ч- резервное время) с использованием примерного

тематического планироваItия общего курса химии к УЧЕБнику Авторов г, Е,

Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-го класса, полностью отражающеЙ сOдержание

Примерной программы осItовного общего образования по химии (базовый уровевь).

Рабочая программа по химии ориентироване на учащихся 8-ых классов, Уровень

изучения прaл"ёaч - базовый. Тематическое планироваяие рассчитано на 2 учебяьтх часа в

"aoanro,.rro 
ao"ruun""' 70 учебных часов в год, из них: для проведения контрольных - 4

часа, практических работ - б часов.
Форма организации учебного процесса - классно-урочвм система,

в системе предметов общеобразовательной школы курс химии представлея в

предметной области <Естественные науки>.

НЬвачение предмета <Химия> в основной IJIколе состоит в том, чтобы обеспечить

формирование и рzввитие у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.

Изучение химии В основноЙ школе направЛено на достижевие следующих целей:

,оaпйaч""" убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,

необходимостИ химическИ грамотногО отношения к своему здоровью и окружающей среде,

. на осво9яие знаний о химической составляюlцей естественно-научной картины мира, о

важнейших химических понятиях, законах и теориях;
. на овладенИе ум9ниями применять полученные знаIrия для объяснения разнообразных

химических явлений и свойств вецеств, для оценки роли химии в развитии современных

технологий и получении новых материалов;
. на развитие познавательньгх интересов и интеллектуальвых способностей в процессе

"ч"оъrо"aaпu"ого 
приобретения химических знаний с использовtшием р,tзличных

источников информации, в том числе компьютерных;
.наПрименениеполУченныхзнанийиУменийдлябезопасногоисполЬзоВаниявещестВи

"ur"p"-ou 
в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических

,uou" u поuaaд"евной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью

человека и окружающей среде.

,ц,ля достижения поставленных целей в 8 к,rассе необходимо решение следующих задач:

учебные: - ж компонента естественнонаучной
формирование системы химических звании к,

картины мира;

формированио навыков безопасного обращения с веществами, используемыми в

повседневной жизни;

развивающие:
развитие личности обучающихся, их интеллектуаJIьное и нравственное

совершенствовани9;
воспитательные:

выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также

формирование отношения к химии как к возможной области будущей

практической деятельности;
- формирование у них гумаЕистических отношений и экологически целесообразного

поведения в быту и в труловой деятельности;
одной из важнейших задач основного общего образования является лодготовка

обУчаюЩихсякосознанномУ'о.u",.'u"*помУвыборУжизненЕогоипрофессиона,rьного
пути. Обучающиеся должЕы Irаучиться самостоятельцо ставить цели и определять пути их

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реаJIьной жизни, за рамками



учеоного процесса.
Программа курса кХимии> построена на основе спиральной модели,

предусматривающей постепенное развитие и 1,глубление теоретических представлений при
линейном ознакомлении с эмпирическим материЕIлом

,Щля обучения химии в МБОУ СОШ Nо 22 выбрана содержательЕая лй:ния Рудзитиса Г.Е.,
Фельдмана Ф.Г, (издательство (Просвещеяие)).

.Щля выполнения всех видов обучающпх работ по химии в 8 классе в УМК имеются
учебник, учебные пособия:

l. Рудзитис Г,Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват, Учреждений / Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г, Фельдман. - М.: Просвещение, 2016г.
2. Химия: 8 кл.: электронное приложепие к учебнику.
З. Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметнм линия учебников Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы / Н. Н. Гара. - М.: Просвещение.

Система контролирующих материмов, позволяющих оценить уровень и качество
знаний, умений, яавыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапaD( изучения
предмета включает в себя самостоятельные и контрольные работы, диктанты, различные
тестовые формы контроля, рабочие тетради.

Нижеуказанпые пособия позволяют организовать методическое обеспечение ребного
предмета <Химия> в 8 классе:

l) l. Гара Н,Н, Химия: уроки в 8 кл.: пособие для r{ителя. - М.: Просвещение,
2008. - 11 с.

2) 2. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. ,Щидактический материм по
химии для 8-9 классов: пособие для учитl]ля. - М,: Просвещение, 2004. - 79 с.

3) 3. Зуева М.В., Гара Н.Н., Контрольные и проворочные работы по химии. 8-9
класс: Методическое пособие. - М.: !pot|la, l997. - 160 с.

4) 4. Габрусева Н. И.Химия. Рабочм тетрадь. 8 класс. Пособие для у{ащихся
общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2008. - 95 с.

5) 5. Гара Н. Н., Габрусева Н. И.Химия. Задачник с "помощником". 8-9 классы.
Пособие для учащихся общеобразовательньц учреждений. М.: Просвещение, 2008г.
6, Радецкий А. М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А. М. Радецкий. - М.:

Просвещение.
основные формы контроля: самостоятельные и контрольные работы (тематические в

разных форматах, итоговые), различные тестовые формы контроля, а также контрольные
вопросы при выполнении учащимися химического эксперимента,

Планируемые предметные результаты освоения программы по химии к копцу 8-го
класс&

изучение химии в основной школе даёт возможность достичь след},ющих результатов в

направлении личностного развития:
- воспитание роос:ийской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родипу, за российскую
химическую науку;
- формирование целостного мировоззрония, соотвотствующего современному

уровню развития науки и общественвсrй практики, а также социаlльному,

культурному, языковому и духовному многообразию совремеfiного мира;

- борrирова"ие ответственного отношения к учению, готовности и способности
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучевию и

познанию, выбору профильного образования на основе информации о

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной,



общественно полезной, учебпо-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
- формирование понимавия ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной l)аботы с учебными пособиями, кяигами,
доступнымИ инструмеЕтамИ и техническими средствами информационных
технолOгиЙ;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношен ия к окружающей среде;

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и
оперативЕо принимать ответственные решения в раj}личных продуктивных видах
деятельности (учебнм поисково-исследовательскzц, клубная,проектная,
кружковая и т. п.).

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

регулятивные
l) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативIlые способы
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оýределять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,
культуры и социального взаимодействия;

познавательные
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новьж знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение понимать проблему, ставить вопросы, вьцвигать гипотезу, давать
определения

понятиям, классифиuировать, структурировать материal,л, лроводить эксперименты,
аргументировать собственную позицик), формулировать выводы и заключения;
3) формирование и развитие компетентности в области использования

инструментов и технических средств информационных технологий
(компьютеров и программного обеспечения)какинструментальнойосновы
развития коммуникативных и познавательных универсчrльных }чебных действий;
4) рление создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

5) умение извлекать информацию из р€r:}личных источников
(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного нzвначения,

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в. том числе
и на электроЕных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности,
этики;
6) умение на практике пользоваться осЕовными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и
Др.;
7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе



проектные;
8) умение самостоятельно и аргументированно оценивать своп дсйствия и
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективнуютрудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решениезадачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности;коммчникативные

l) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать
на основе координации различfiых позиций при выработке общего решенияв совместной деятельности;

2) слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнеЕие, корректно
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том
числе в ситуации столкновеЕия интересов;

3) продуктивно разрошать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
его участников, поиска и оценки мьтернативных способов разрешения
конфликтов

Учащиеся поJIучат возможность научиться:
, сохранять цели познавательной деятельпости и следовать её задачам при усвоении

ПРОГРаI\,rМНОГО 1..rебногО материала И в самостоятелЬНОм )rчении;. адекватЕо оценивать собственное поведение и поведение окруж{lющих;. осВоение начмьных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результатЫ освоения осповной образовательной программы

основного общего образования.

основные понятия *rrr,nrn offi представлений)
' описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, вьцеляя Ех существенные
признаки;
, характеризовать вещества по составу, строеЕию и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристик{lми вещества;. раскрывать смысл
основных химических понятий (атом>, (молеку..Iа), (химический элемент>, (простое
вещество), (сложное вещество), (ваJIентность), используя 3нiковую систему химии;
, изображать состав лростейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
, вычислять относительную молекуJIярную и моJUIрную массы веществ, а также массов}.ю
долю химического элемента в соединsниях дJIя оценки их прttктической значимости;
. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
, классифицировать оксиды и основания по овойствам, кислоты и соли по составу;
, описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ 

- кислорода и водорода;
, давать сравнительяую характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественньж семейств щелочньIх металлов и гаJIогенов.
. пользоваться лабораторным оборудованием n *rrиra"*ой посудой;
, проводить Еесложные химические опыты и наблодения за изменепиJIми свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасвости.
Периодический закон и периодическая система химцческих элементов !. И.
Менделеева. Строение вещества
, классифицировать химические элемецты на металлы, Ееметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которьц амфотерны, и инертные элементы (газы) для осозfiания важности
упорядоченности наl^rных зпшrий;
. раскрывать смысл периодического закона .Щ. И. Менделеева;
, описывать и характеризовать табличн}то форму, периодической системы химических
элементов;
, характеризовать состав атомных ядер и распределение числа элекцонов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также
кмия и кilльция;



. рiвличатЬ виды химической связи: ионную, ковментпую полярную, коваJIентЕую
неполярную и метаJIлическую;
, изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химичсскими связями
разного вида;
, выявлять зависимость свойств веществ от стр()ения их кристtlллических решёток:
ионных! атOмных, молекулярныхJ металлических;
, характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов
в периодической системе и особенностей строе]lия их
атомов;

' описывать основные этапы открытия ,щ. И. Менделеевым периодического закона и
периодическоЙ системЫ химическиХ элементов' жизнь И многообразнуЮ На)лrную
деятельность учёного;
, характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов ,щ. И. Менделеева;. осознавать научные
открытия как р9зультат длительньIх набrподений, опьпов, наrшой полемики,
преодолениJI трудностей и сомнений.
Многообразие химических реакций
, объяснять с}ть химических процессов и их принциппальное отличие от физических;. называть признаки и условия протекания химических реакций;. устанавливать
принадлежность химической реакции к определённому типу по одцому из
классификационных признаков: 1 ) по числу и составу исходньгх аеществ и прод)ттов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена);2) по вьцелению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов феакции окислитеJIьно-восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
. называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
. называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
. составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
. прогнозировать прод}кты химичесюD( реакциii по формулам/нщваниям исходньD(
веществ; опредеJuIть исходные вещества по формулайназваниям продуктов реакции;
. cocTaBJuITb уравнения реакций, ооответствующих последовательности (кцепочке>)
преврацений неорганических веществ различньIх кJIассов;
. вьшвлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реaжции;
. приготовлять растворы с определённой массовой долей растворёнцого вещества;
. определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
. проводить качественIiые реакции, подтверждающие наJIичие в водньrх растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Многообразие веществ
. опредеJUIть принадлежность неорганических веществ к одному из изу{епньж
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
. составлять формулы веществ по их нtвваниям; . определять валентность и степень
окисления элементов в веществах;
. составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядЕ!м ионов, указtшным в таблице
растворимости кислот, оспований и солей;
. объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простьD(
веществ (мета.плов и неметаллов) и их высших оксидов, образованньIх элементами
второго и тр'етьего периодовi
. называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотньrх,
оснбвtlых, амфотерньrх;
. называть общие химические свойства, характерные для каrtдого из кJIассов
неорганических веществ: кислот, оснований, со.rей;



, 0пределять вещество-окислитель и вещество-восстановитоль в окислительно-
восстановительных реакциях ;
. составлятЬ окислительно_ВосстановительНый баланС (ДЛЯ из}"lенцьгх реакций) по
предложенным схемам реакций;, проводить лабораторные опыты, подтверждаюцие химические свойства основныхклассов неорганических веществ;
, пр0]]одить лабораторные опыты ло полученик) и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода! углекислогО газа, аммиакzL; составлять уравнения.

Выпчскник Е класса получи l, вOзм ость наччиться
основные
. граJi.{отно
, осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
. понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемьгх в
инструкциях по использованию лекарств, средс,гв бытовой химии и др.;. использовать приобретённые ключевые компе,тентности при выпоJшении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов
полг{ения и распознавания веществ;
, развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с текстами учебвика и дополнительной питераryрой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрЪr"" при
обсуждении результатов выполненной работы;, объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла}.1е, касающейся
использования различных веществ.
Периодический закоп и периодическая система химических элементов .Щ. И.
Менделеева. Строение вещества
, осознавать значение теоретических знаний для практической деятеJIьности человека;
, описывать из)п{енные объекты как системы, применяя логику системпого ана.лиза;
, применять знания о зiмоЕомерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретньп вецеств;
, ра}вивать информационнуIо компетентность посредством ллубления знаний об истории
становления химической науки, её основньrх поltятий, периодического закона как одного
из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
, приводить примеры уравнений реакций, лежаII(их в основе промышлеяньrх способов
получения а}.lмиака, серной кислоты, чугуна и стаJIи;
, описывать физические и химические процессы, явJlяющиеся частью круговорота
веществ в природе.
Многообразие веществ
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и стоения; .
прогнозировать способность вещества проявлrIть окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окислеяия элементов, входЕщих в его состав;
, вьUIвлять существование генетической взаимосвязи между воществами в ряду: простое
вещество 

- оксид 
- гидроксид 

- соль;
, характеризовать особые свойства коЕцентрированньrх серной и азотной кислот;
. организовывать, проводить )лIенические проекты по исследованию,

Содержание учебного предмета
8 класс

Первоначальные химtlческие IIонятия
предмет химии. Те-па u веulеслпва. основные мепюdьl познанltя: наблюdенuе, uзмеренuе,
эксперu,]иенm. Физические и химические явления, Чистые вещества и смеси. Способы
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов.
простые и сложные вещества. Вментность. Закон поспоянспва соспава веlцесmва.



химические формулы. Индексы. относительная aToMHarI и молекуJlярная массы. Массовм
доля химического элемента 

_в_соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические
)/равнения. Коэффициенты. Условия и признак}t про;9кания химических реакций. Моль -единица количества BeUlecTBa, Молярная масса,

Кислород * химический элемент и ,[l.;,НК;ТЖОёrоп. соrrо, ,озdула Физические и
химические свойства кислорода, Получение и применение кислорода. Тiпловой эффекm
хlLмuческlв реакцuй, Поняпuе об экзо- u энdоmермччес** рrо*цiж. Водород -химический эломент и простое вещество. Физи.iеские и химические свойства водорода.Получение водорода в лаборатории. Полученuе воdороdа в промоrч-r"rо".u.- 

---'
Прtbueненuе воdорodа,

Воdа в прuр_оdе, Круеовороm rоао, u i|,ЁЬ!,";r:"у;;-r, ч хuлlчческuе свойсmва Bodbt.Растворы. РасmворtмосПо uещес.в i uoa". Ко"uaпaрация растворов. Массовм доля
растворенного вещества в растворе.

Количественные отношения в хIIмии
закон Авогадро. Молярньй объем газов. Качественные реакции на г }ообразные вещества(кислород, водород). объемные отношения газов лри химических реакциях.

Основные классы неоргапических соединепий
Оксиды. Классификация. Номенклатура , Фuзчческuе свойсmва оксudов, Химические
свойства оксидов, Полученuе u прllлrененuе оксudов. основания. Классификация.
Номенклатура. Фuзuческuе свойспва основанuй. Полученuе основанцй. Химические
свойства оснований, Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Ноr""Йпrурч.
Фuзuческuе свойсrпва кuслоп. Полученuе ч прчrrененuе кuслоm. Хцмические свойства
кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различньж средах. Соли.
Классификация. Номенклатура, Фuзuческuе свойсйва солей.
полученuе u прllмененuе солей, Химпческие cBol'icTBa солей, Генетическм связь мея(ду
классами неорганических соединений. Проблемсt безопасноzо uспользованчя веlцеспв ч
хuмuческuх реакцuй в повсеdневной эrcазнu. Токсuчньtе, zорючuе u врывоопасные
ве|це сmва, Быповая хuмuче скм zраvоmносmь,

строение атома. Периодический закон и периодпческая система химических

строение атома: ядро, .""о..;i:Н;;ii*;1;ЪlЪТ'i$о о*оrо. пропоньl,
нейmроньt, Изоmопьt, Периодический закон .Щ,И. МенделееЬа. Периодическая 

"rar""uхимических элементов !.И. Менделеева. Физический смысл атомЕого (порядкового)
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.
Строение эЕергетических уровней атомов первьж 2-0 химических элементов
периодической системы !.и. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и строеriия атома. Значение Периодического закона !.И. мaодaпaй.

Строение веществ. Химическая связь
элекmрооmрuцаmельносmь аmомов хltJичческчх элеменпов. Ковалентнм химическм
связь: непоJUIрнм п полярнм, Поняmuе о воdороDной свжч u ее влuянuu на фuзчческuесвойспва веtцесmв на прuмере воdы. Ионная связь. Мета.,rли ческм связъ. Тuпьl
крuсmашuческllх решеmок (апомная, молеку]Uлрнаrt, uоннм, мепсuлчческм). Завuсtllttосmь
фuзuческuх свойсmв веulесlпв оm muпа крuсmаллttческой peu,lemku,

l . вычисление массово й доли ;хi:Н;ffi *:il:ххъ"оrуле соединения.
усmансlвленuе просmейtuей формульt веlцесmва по MaccoBbu,l dолям хllлlчческuх элеменmов.2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, ьlu"a", ua*"aruu noколичеству, объему, массе реагентов или продук.l.ов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

IIракгические работы: 
Уроки - практикумы:



llрактическдя раOота 1. llриёмы ЬезопасноЙ раОоты с оборудованием и
веществами. Строение пла}{ени.

практическая работа 2. Очистка загрязвенной поваренной соли
Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода
практическая работа 4, Получение водорода и исследов{lние его свойств.
практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой

долей растворённого вещества.
практическая работа б. Решение экспериментальньж задач по теме кважнейшие

классы неорганических соединоний>.



кАJlвt{лАрно-,l,вмА,гичЕскии llJlAH
по...химии

8А...клАсс
Всего 70 часов на курс/ 2 часа в неделю......... .......

0l9-2020 г.г.

Наименование р&}дел()в и тем

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных
представлений) (5l ч)

Тема 1. Пе воначальные химические понятия 0 ч

Кол-во
часов

N9

урока

lВводный инструктаж ИОТ Л! Предмет:*имии. Химия как часть
естествознания. Вещества и их свойства,

l2 Методы познания в химии.

lИОТ Л! Пракгическая работа 1. Приёмы безопасной работы с
оборудованием и вепIествами. Строение пламени.

з

14 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веIцеств:

отстаивание, фильтрование, вьшаривание, кристаллизация,
дистилляция.

15

16

ИОТ ЛЪ Практическая работа 2. Очистка загрязненной

Физические и химические явления. ХимIлческие акции.
по енriои соли

lАтомы, молек лы и ионы,]
1Вещества молекуJulрного и немолекуJuIрного строения. Крис-

т&.lлические решётки.
8

19

l

Простые и сложные вещества. Химические элементы. Метмлы и

язык химии. Знаки химических элементов, отrrосительнм атомнм
масса.

неN{етацлы

l0

l1l

|2

l13

l14

Химические формулы. Относительнм молекуJIярнrш масса.
Качественный и количественный состав вещества.
Массовм доля химического элемента в соединении.

Валентность химических элементов. Определение валентности
элементов по формулам бинарньrх соединений.

iСоставление химическйх формул бинарных соединений по

Атомно-молекулярное rrение.
1\7 Закон сохранения массы веществ.
lХимические уравнения.l8

Типы химических реакций.19

Контрольная работа J{b 1 по теме кПервоначальпые

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе
Получение кислорода. Физические свойс:тва кислорода.

Химические свойства и применение кислорода. Оксиды.

ИОТ ЛЪЗ Практическая работа 3. Получение и свойства

20

2|

22

2з

24

1

1

l

l
кисло ода

химические понятия)

Круговорот кислорода в природе.

озон, Алло пия кисло ода

1

Закон постоянства состава веществ.

l

валентности.
15

llб

l

Тема 2. Кислорол (5 ч)



25 воздутr и его состав. Защита атмосферцого возд}ха от
язнений.з

Тема 3. В чододо
26

27 имические свойства водорода и его применение.

()ов ()до б ахд ш]ая акте стии ика а](нр о нир р е в ижд едпр ро
оIl л ни во о гу д да о з[l чи с еки вос иро с а.тв мф ыер

без п0 нас со ти ай об сте во о модо д
х

28 рактическая работа 4. Получение водорода ииоТ лlil3 П
исследование его свойств.

Тема 4. i}ода. Раство,ры. (7 ч)
29 етоды определения состава воды - alнмиз и синтез. Вода

в природе и способы её очистки. Аэрация воды
Вода. М

30 изические и химические свойства воды.Ф
Вода - растворитель. Растворы. Насыще;rные и ненасыщенные
растворы. Растворимость веществ в воде"

з2 Массовм доля ённого вещества.аство
зз рактическая работа 5. Приготовление растворов

солей с определённой массовой долей раство

иот л!з п
ренного веlцества.

з4
1

з5

общение по темам кКис_,tород>, кВодород>,

Контрольная работа J\Ъ 2 по темам <<Кислород>>, <Водород>,
<Вода. Растворы>>.

Повторение и об
<Вода. Растворьu>.

тема 5. Количественные отноtцения в химии 5ч)
зб Моль - единица количества вещества. Мо нaц масса. 1

з7 вычисления по химическим ениям l
38 Закон Аво .Мо ныи ооъем гц}ов 1

з9 относительная плотность гaвов
Объемные отношения газов при химических реакциях

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (rr ч)
41 ксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение,

применение.
о

42 Гидроксиды. Основания: классификация, номенк.IIатура, получение
4з Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в

щелочной, кислой и нейтра,rьной средах, Реакция нейтрмизации.
п именение основании.

44

45 1

46

Амфотерные оксиды и гидроксиды.

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Полуrение
кислот.
химические свойства кислот. 1

47 Соли: состав, класси икация, ном способы получения.
48 1

49 генетическая связь меr(ду основными классами неорганических
соединении

50 ИОТ J\Ъ3 Практическая работа 6. Решение экспериментмьньD(
задач по теме <Важнейшие кJrаgсы н ганических соединении)),

1

51 Контрольная работа J\} З по теме <Основные классы 1

раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов !, И. Менделеева. С|троение атома (7ч)

uоduческuй закон u сет ма
,|

нuе аmома

l

его
и

1

l

1

1

1

зl

1

l

1

40
1

1

1

1

1

свойства солей.

неорганических соединений)).



КлассификациЯ химическиХ элементов. [[онятие о группar(
сходных элементов.

53
l

54

п ои ескидич и аз ок нр и м ел ва/r нд
ат лб и а х мии чц кис х эл eIvI Itтов ко о( маpoTKбI ф р )А Б пы п иоды

55 остав атомньrх ядер. И
элемеят _ вид атома с одинаковым
Строение атома .с зотопы. Химический

зарядом ядра
56 расц оол }кен еи н во опэлектро о нв ямур

ос в ем нн arl вкао п о l:дичес о закго она
l

57

58

иодического закона. Нау.rные достижения ,,Щ. И.

щение по теме кllерисrдический закон и

Значение пер
Менделеева.
Повторение и обоб

еII ио еч кс аяди си астемn и]tlх чи кес хи эл м внто и м ленд ева.д
тс о ни а мто а)

лектроотрицательность химических элемеЕтов.

емт 8а ст ено еи ев ествл Хи i}lр щ ическая с яв ьз 7 +ч ч5 езе в( р р )э
1

60 ок fulвментн вс я опзь Harl и Е по ,:U{ляр с ьвязлярн 1

61 ионная связь, l
62 ентность и степень окисления, Прави.I]а определения степеней

окисления элементов.
Вал

бз кислительно-восстановительные реакции.о
64 Повтороние и обобщение по теме <Стрсrение вещества.

Химическая связь>.
ок ло нь яа 4 оп темтр а ((м еп п ич киес иод з нако ир дм е елеев )нд а (( оeIl еи тоа а))м (( ()ен еи ев gств а))щ

Повторение. Оксиды: классиф икация, HoMeIlKJIaTypa, свойства,
пол ение, п именение.

67 Повто ние. Вычисления по химическиIl епиям. 1

68 Повторение. Зак он Авогадро. Молярный объем газов l
69

]0

ные отношения гд}ов при химических

совм доля растворённого вещества.

акциях
Повторение. Объем

Повторение. Мас

52
1

Периодическая
и

l

l

энергетичOским

1

1

59

коваJIентные

l

l

1

65 лъработа 1

66
1


