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пояснительпая записка
Рабочая программа учебного предмета <Химия> составлена в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от l7.12.2010 г. No 1897); на основе ООП ООО МБОУ
СОШ J\Ъ22 и - авторской программы для 8-9 классов Автор Н. Н. Гара. ( Гара Н. Н.
Программы общеобразовательных учреждений, Химия.- М.: Просвещение, 20l9,
рассчитанной на 70 ч/год (2 ч/нед.; 5ч- резервное время) с использованием примерного
тематического планирования общего курса химии к УЧВБНИКУ АВТОРОВ Г. Е.
Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-го класса, полностью отражitющей содержание
Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень).

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 8-ых классов. Уровень
изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в
неделю, что составляет 70 учебных часов в год, из них: для проведения контрольных - 4
часа, практических работ - б часов.

Форма организации учебного процесса - классно-урочная система.
В системе предметов общеобразовательной школы курс химии представлен в
предметной области <Естественные науки),
Назначение предмета <Химия> в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить

формирование и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, универсмьных
способов деятельности и ключеаых компетенций.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание убежденносrи в позитивной роли химии в жизни современного общества,

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружаюшей среде.
. па освоение знаний о химической составляющей естественно-научЕой картины мира, о
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
. на овладение умениями применять полученные зЕания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
. на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различньrх
источников информации, в том числе компьютерных;
. на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материrrлов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.

,Щля достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение следующих задач:

учебные:
формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучЕой

картины мира;
формирование навыков безопасного обращения с веществами, используемыми в

повседневной жизни;

развивающие:
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственЕое
совершенствован иеi

воспитательЕые:
выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также

формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;

_ формирование у них гуманистических отношений и экологически цеЛеСООбРаЗНОГО

поведения в быту и в трудовой деятельности;
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их

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



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

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений при
линейном ознакомлении с эмпирическим материaL,Iом

.Щля обучения химии в МБОУ СОШ Nч 22 выбрана содержательная линия Рулзитиса Г.Е.,
Фельдмана Ф.Г. (издательство <Просвещение>).

{ля выполнения всех видов обучаюцих работ по химии в 8 классе в УМК имеются
учебник, учебные пособия:

Планируемые предметные результаты освоения программы по химии к концу 8-го
класса

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в

направлении личностноrо развития:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую
химическую науку:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, а также социмьному,
культурному, языковому и д)ховному многообрЕвию современного мира;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору профильного образования на основе информации о
существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуzulьной образовательной траекториЕ с учётом
устойчивых познавательных интересов;
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной,

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

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

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного
предмета кХимия> в 8 классе:

1) 1. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя. - М.: Просвещение,
2008. - 1l с.

2) 2. Радецкий А.М., Горшкова В,П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по
химии для 8-9 классов: пособие для учителя. - М.: Просвещение,2004. - 79 с.

3) 3. Зуева М.В., Гара Н,Н., Контрольные и проверочные работы по химии. 8-9
класс: Методическое пособие. - М.: !рофа, 1997. - 160 с.

4) 4. Габрусева Н. И.Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс, Пособие для учащихся
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 общеобразовательньгх учреждений. М.: Просвещение, 2008г.
6. Радецкий А. М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А. М. Радецкий. - М.:

Просвещение.
Основные формы контроля: самостоятельные и контрольЕые работы (тематические в

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



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
- формирование понимания 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 Еавыков самостоятельЕой работы с учебными пособиями, книгами,
лоступными инструментами и техническими средствами информационных
технологий;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

развитие готовности к решению творческих задач, умения Еаходить адекватные
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах

деятельности (учебнм поисково-исследовательская, клубная,проектная,
кружковая и т. п.).

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

реryлятивяые
l) умение планировать пути достижеЕия целей на основе самостоятельного

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять
познавательн},ю рефлексию в отношении действий по решению уrебных и

позЕавательнь!х задач;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение организовать свою жизяь в соответствии с представлениями о

'дороuо" 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,

культуры и социального взаимодействия;
познавательные

l) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знани й, организации

учебной деятельЕости, поиска средств её осуществления;
2) умение понимать проблему, стatвить вопросы, вьцвигать гипотезу, давать

определения
понятиям, классифичировать, структурировать материzlл, проводить эксперименты,

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;

3) формирование и развитие компетентности в области использования

инструментов и гехнических средств информационных технологий

(компьютеров и программного обеспечения) как и нструментальной основы

развития коммуникативных и позвавательных уЕиверс,rльЕых rrебных действий;

4) умение создавать, примеЕять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и позпавательных задач;

5) умение извлекать информацию из различных источников
(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного наз}tачения,

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в, том числе

и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности,

этики;
6) умение на практике пользоваться основными 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 свои действия и

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или
ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную
трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение
задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности;

коммyникативные
l) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать

на основе координации различных позиций при выработке общего решения
в совместной деятельности;

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

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

Учащиеся поJIучат возможность научttться:
. сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении

программного учебного материала и в самостоятельном учении;
. адекватно оцеЕивать собственное поведение и поведение окружающих;
о освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты освоения Основrrой образовательной программы

осIIовного общего образованшя.
Вып cKHll K",lacca чIl I

основные понятия химпи (уровень атомно-молекулярных представлений)
. описыватЬ свойства твёрДых, жидких, газообразных веществ, вьцеляя их существенIiые

признаки;
. характеризовать вещества пО составу, стоениЮ и свойствам, устilнавливатЬ причинЕо_

следстВенныесВязимеждУданньшихарактеристикlt},tиВеЩества;.раскрьватьсмысл
ocнoBHbIx химических понятий (атом)>, ((молекула), (химический элемент>, (простое

вещество)'((сложноевеЩество>'((Валентность)'использУязнакоВУюсистемУхимии;
. изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность

химических реакциЙ с помощью химических уравнений;
. вычисJIять относительную молекулярную и молярвую массы веществ, а также массовую

долю химического элемента в соединениях дJrя оценки их пракгической значимости;
. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
. классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
. описывать состав, свойства и значение (в прироле и пракгической деятельности
человека) простых веществ - кислорода и водорода;
. даВаТЬ сравнительнуЮ характеристикУ химическиХ элементов и важнейших соединений

естественных семейств щелочньн металлов и галогенов;
. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
. проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности,

Периодический закоrr и перподическая систем! химlлческих элементов .Щ, И,

Менделеева. Строение вещества
. классифицировать химические элементы на металлы, неметаJIлы, элементы, оксиды и

гидроксиды которьгх амфотерны, и инертные элементы (газы) для осозЕания вЕDкности

упорядоченности наrIньш знаний;
. раскрывать смысл периодического закона .Щ. И. Менделеева;
. описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических

элементов;
. характеризовать состав атомньж ядер и распределение числа электронов по электронным

слоям атомов химических элементов м€rлых периодов периодической системы, а также

калия и кальция;



. различать виды химической связи: ионную, ковtIлентн},ю полярную, ковtшентЕ},ю

неполярную и металлическ},ю;
. изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями

рtвного вида;
. выявлять зависимость своЙств веществ от строения их кристzLплических решёток:
ионных, атомньtх, молекулярных, метilллических;
. характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов

в периодической системе и особенностей строения их
атомов;
. описывать основные этапы открытия .щ. И. Менделеевым периодического закона и

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразпую на}лшую

деятельность уrёного;
.характеризоВаТЬнаУчноеимироВоззренческоезначениепериодическогозаконаи
периодической системы химических элементов .щ. И. Менделеева;. осознавать научные

открытия как результат длительных набrподений, опьпов, науrной полемики,

преодоления трудЕостей и сомнений.
Многообразие химических реакций
. объяснять с}ть химических процессов и их принципиальное отлйчие от физических;
. называть признаки и условия протекания химических реакций;. устанавливать
принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из

классификационньIх признаков: 1) по числу и составу исходньIх веществ и прод}ттов

реакции (реакции соедиЕения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); З) по изменеЕию

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительпые);

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 продуtты химических реакций по формулам/названиям исходньж

веществ; определять исходные вещества по формулам/назвztниям продуктов реакции;
. cocTaBJUITb уравнения реаКций, соответстВующих последОвательности (<чепочке>)

превращений веорганических веществ различных классов]
. вьUIвлятЬ в процессе эксперимеЕта признаки, свидетельств},ющие о протекании

химической реакции;
. приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;

. опредеJUlть характер gрслы водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски

индикаторов;
.проВоДиТЬкачестВенныереакции,подтверждаюЩиенмичиеВВодныхрастворах
веществ отдельных катионов и анионов.

Многообразпе веществ
.определятьпринаДлежностьнеорГаническихвеществкодномУизизrIенЕЬIх
классов/групп: метаIлы и неметаллы, оксиды, основiшия, кислоты, соли;

. составлятЬ формулы веществ по их названиям; , опредешIть валентность и степень

окисления элементов в веществах;
. cocтaBJulтb формулы неоргаltических соединеIrий по валентностям и степеням окисления

элементов, а также зарядам ионов, указанньп,r в таблице

растворимости кислот, оснований и солей;
. объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образовавньгх элементами

второго и тр'етьего периодов;
. называть общие химические свойства, характерные дпя групп оксидов: кислотньD(,

оснбвньтх, амфотерньгх;
. называтЬ общие химические свойства, характерные для кaDкдого из кJIассов

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;



Содержание учебного предмета
8 клдсс

Первоначальные химические понятия
Предмет химии . Тела u веulеспва. OcHoBHbte меmоdьt познанuя: наблюdенuе, uзмеренuе,

эксперш !енm, Физические и химические явлеIlия. Чистые вещества и смеси. Способы

рtвделения смесей. дтом. Молекула. Химический элемеЕт. Знаки химических элементов.
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон посmоянсlпва сосmава веlцесmва.

. определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях ;

. составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенньIм схемам реакций;
. проводить лабораторные опыгы, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
. проволить лабораторные опыты по полrlению и собиранию газообразньтх веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения.

выпyскник 8 класса полyчит возможность наyчиться
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
. грамотЕо обращаться с веществами в повседневной жизни;
. осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
. понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инстр}кциях ло использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
. использовать приобретённые ключевые компетентIlости при выпоJIнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;
. рaввивать коммуникативн).ю компетеЕтность, используя средства устЕой и письменной
коммуникации при работе с текстаN{и учебника и дополltительной литературой,
сtlравочными таблицами, проявлять готовность к уваж9нию иной точки зр9ния при
обсуждении результатов выполненной работы;
. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различньж веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов .Щ. И.
Менделеева. Строение вещества
. осознавать значение теоретических знаяий для практической деятеJIьности ч9ловека;
. описывать из)ft{енные объекты как системы, применяя логику системного анаJIиза;
. применять знalния о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств KoHKpeTHbD( веществ;
. рaввивать информационн).ю компетеЕтность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, её ocHoBEbIx понятий, периодического закона как одного
из важнейших законов природы, а также о современных достижениях на}ки и техники.
Многообразие химических реакций
. приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стаJlи;
. описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе.
Многообразие веществ
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строеIrия; ,

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с у{ётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
. вьUIвлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество - оксид - гидроксид - соль;
. характеризовать особые свойства концентрированньж серной и азотной кислот;
. оргапизовывать, проводить ученические проекты по исследовalнию.



Химические формулы. Индексы, Относительная атомная и молекуJuIрная массы. Массовая
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций, Моль -
единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород ._ химический элемент и простое вещество. Озон. Сосmав возdуса. Физические и
химические свойства кислорода. Поrгуrение и применение кислорода. Тепловой эффекп
хuмuческuх реакцuй. Поняmuе об экзо- u энdопермuческlл реакцuях. Водород -
химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода.
Получение водорода в лаборатории. Полученuе Bodopoda в промьlulленноспu.
Прuuененuе Bodopoda.

Вода. Растворы
Boda в прuроdе. Круzовороm Bodbt в прuроdе. Фuзuческuе u хLLvluческuе свойсmва Bodbt.

Растворы. Расmворtlмоспь веlцесmв с Bode. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

колrrчественные отношения в химии
Закон Авогадро. Молярньй объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества
(кислорол, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация, Номенклатура. Фuзuческuе свойсmва oKcudoB. Химические
свойства оксидов. Полученuе u прuмененuе оксudов. Основания. Классификация.
Номенклатура. Фuзuческuе свойсmва основонuй, Полученuе основанuй- Химические
свойства оснований, Реакция нейтра"тизации. Кислоты, Классификация. Номенклатура.
Фuзuческuе свойспва кuслоm, Полученuе u пplL|reчeчue кuслоm, Химические свойства
кислот. Индикаторы. Изменение окраски иЕдикаторов в различньж средах. Соли.
Классификация. Номенклаryра. Фuзuческuе свойсmва со.цей.

Полученuе u прlL|iененuе солей, Химические свойства солей. Генетическtul связь между
кJIассами неорганических соединений. Дроблема безопасноzо uспользованlrя велцесmв u

хllмuческllх реакцuй в повсеdневно асuзнu. Токсuчньtе, zорючuе u взрьtвоопасньlе
веlце с mва. Бьtmовая хtl,цuческая zра\лопноспы

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов,.Щ.И. Менделеева

Строение атома: ядро. энергетический уровень. Сосmав яdра апо:|lа: проmоньL

Heйmpoltbt, Изоmопьt, Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового)

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.
Строение энергетических уровней атомов первьIх 20 химических элементов
периодической системы ,щ.и. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов
химических элемеЕтов и их соединений на основе положения в периодической системе

!.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона .Щ.И. Менделеева.
Строение веществ. Химпческая связь

Элекmрооmрuцаmельносmь аmомов хлLllluческлlх элеменmоo Ковалентная химическrц
связь: непоJuIрнtuI и поJl;lрная. Поняmuе о воdороdной связu u ее влtlянuu на фuзuческuе
свойсmва веtцесmв на прлL\,lере соdы. Ионнм связь. Металлическм связь. Тuпьt

крuсmшlлчческuх решеmок (аmомнм, молекулярнсп, uонная, меmал,,tuческая). ЗаВuСtlr"tОСПЬ

фчзuческuх свойсmв веIцесtпв оlп muпа крuсmQl:luческой peutemKu,
Типы расчетных задач:

1 . Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Усmановленuе просmейшей фор,l+lульt веu|есtпва по MaccoBbtM dоляl,,t хlL\|uческ1,1х элеменlпов.

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Уроки - практикумы:
Пракгические работы:



Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и
веществами, Строение пламени.

Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли
Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода
Праrстическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств.
Практшческая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой

долей растворённого вещества.
Праrсгическая работа б. Решение экспериментzrльных задач по теме кВажнейшие

классы неорганических соединений).



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2019-2020 г.г.

Кол-во
часов

}lъ

урока
Наименование разделов и тем

Раздел 1. Основrrые понятltя хпмип (уровепь атомно-молекулярных
представлений) (51 ч)

Тема l. Первоначальные химические понятия (20)ч
l1 Вводный инструктаж ИОТ М Предмет химии. Химия как часть

естествознания. Вещества и их свойства.
12 Методы познания в химии.

1) ИОТ J\t Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с

оборудованием и веществаN{и. Строение плаI4ени.

1Чистые вещества и смеси, Способы очистки веществ:
отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристilллизация,
дистилляция.

4

l5 ИОТ ЛЪ Практическая работа 2. Очистка загрязненной
поваренной соли

16 Физические и химические явления. Химические реакции.
17 Атомы, молекулы и ионы,
1Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Крис-

таллические решётки.
8

1Простые и сложные вещества. Химические элементы, Металлы и
неметаJIлы.

9

10 Язык химии. Знаки химических элементов. относительная aToMHaJl

масса
1l1 закон постоянства состава веществ.

lХимические формулы. Относительная молекулярная масса.
Качественный и количественный состав вещества.

|2

l) Массовм доля химического элемента в соединении
lВалентность химических элементов. Определение ва!,Iентности

элементов по формулам бинарньrх соединений.
l4

1Составление химических формул бинарных соединений по
ва",lентности.

1Атомно-молекулJIрное учение.16

lЗакон сохранения массы веществ17
ll8 Химические }равнения.
ll9 Типы химических реакций.

120

Тема 2. Кисло 5ч)
12l кислород, его общая характеристика и нахождение в природе

Получение кислорода. Физические свойства кислорода.
1Химические свойства и применение киспорода. Оксиды

Круговорот кислорода в природе.
22

1ИОТ ЛiЗ Практическая работа 3. Полуrение и свойства
кисло да.

2з

24 озон одапия кисл

1

1

15

Контрольная работа ЛЪ 1 по теме <Первоначальные
химические понятия))



Воздlт и его состав. Защита атмосферного возд}ха от
заг знеt,lии

Тема 3. Водо д 3ч
26

27 Химические свойства водорода и его применение.

ИОТ Л!3 Пракгическая работа 4. Полуrение водорода и
исследование его свойств.

28

Тема 4. Вола. Растворы. (7 ч)
29

1з0 Физические и химические свойства воды

зl Вода - растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные

растворы. Растворимость веществ в воде.

з2 Массовая доля растворённого вещества
1зз

Повторение и обобщение по темам кКислород>, кВодород>,
<<Вода. PacTBopbol.

35 Контрольная работа.lt{iI 2 по темдм <<Кислород>l, <<Водород>>,

<<Вода, Растворы>.
Тема 5. Количественные отпошения в хпмии (5ч

lзб Моль - единица коJIичества вещества. Молярная масса.

з7
1з8 Закон Авог о. Мо и ооъем газов
lз9 относительная плотность газов
l40 Объемвые отношения газов при химических реакциях

Гема 6. Основные классы неорганическпх соединений (11 ч)

4l Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение,
применение.

гидроксиды. основания: классификация, номенклатура, получение42

14з

п именение основании
44 Амфотерные оксиды и гидроксиды.

45 Кислоты. Состав. Классификачия. Номенклатура. Полуlение
кислот

46
1Соли: состав, классификация, номенклатур а, способы пол)пlения47
l48 свойства солей.

,+9 Генетическая связь между основньIми классами неорганических
соединений.

иот лъ3 Практическая работа 6. Решение экспериментаJlьных
задач по теме <<Важнейшие кл ганических соединений>ассы нео

50

Контролыrая работа J\Ъ 3 по теме <<Основные классы
ганических соединений>l.нео

5l

раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (7ч)

нuе alfloMo чТема, 7. Пе uоduческuй закон u с

25 1

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе.
Получение водорода и его физические свойства. Меры
безопасности при работе с водородом.

1

l

l

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Вода
в природе и способы её очистки. Аэрация воды.

1

ИОТ МЗ Практическая работа 5. Приготовление растворов
солей с определённой массовой долей растворённого вещества.

з4 1

1

Вьrчисления по химическим урalвнениям. 1

1

1

Химические свойства оснований. Окраска индикаторов в

щелочноЙ, кислоЙ и неЙтраrьноЙ средах. Реакция неЙтрапизации,

1

химические свойства кислот. 1

1

1



Классификация химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов

52 1

5з Периодический закон Д.И. Менделеева. 1

54 Периодическая таблица химических элементов (короткм форма)
А-иБ-группы,периоды,

1

55 Строение атома. Состав атомных ядер, Изотопы. Химический
элемент - вид атома с одинаковым зарядом ядра

1

56 Расположение электронов по энергетическим уровням.
Современная формулировка периодического закона.

l

Значение периодического закона. Нау"rные достижения ,Щ. И.
Менделеева.

l

58 Повторение и обобщение по теме кПериодический закон и
периодическая система химических элементов .Щ. И. Менделеева.
Строение атома>>.

1

Тема 8. Строение вещества. Химическля связь (7ч + 5ч резерв)
59 Электроотрицательность химических элементов. l
60 Ковалентная связь. Полярная и неполярнtц ковалентные связь. 1

61 ионная связь. l

62 Валентность и степень окислеЕия. Правила определения степеней

бз Окислительно-восстановительные реакции. 1

64

65 Контрольная работя .NЬ 4 по темам <<Периодический закон .Щ.И.
Мепделееваr>, <<Строение атома)), <Строение веществаD.

1

66 Повторение, Оксиды: классификация, номенкJIатура, свойства,
получение, применение.

1

67 Повторение. Вычисления по химическим уравнениям. 1

68 Повторение. Закон Авогадро. Молярный объем газов 1

69 Повторение. Объемные отношения газов при химических
реакциях.
Повторепие. Массовм доля растворённого вещества.

57

1

окисления элементов.

iПовторение и обобщение по теме кСтроение вещества.
Химическая связь>>.
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