
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»
на заседании методического объединения
учителей химии и биологии
Протокол № 1 от 29.08. 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Краснотуранская
СОШ»
___________________/Белоножко С.В./
Приказ № 03-02-350
от 31.08.2022 г.

РАБОЧАЯПРОГРАММА
учебного предмета

«Химия»
для учащихся 8 класса

Предметная область: естественнонаучные предметы

Разработала:
Нефедова Мария Павловна,
учитель высшей категории

Краснотуранск, 2022г.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе:

1. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ»
2. Примерной программы основногообщего образования(Примерные программы основного общего образования.Химия.М.:
«Просвещение», 2010);

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Химия 8 класс. В.В. Еремин (М: Дрофа 2020 г.).

2.2 ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДМЕТА

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области
будущей практической деятельности;

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с
заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ,
материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:

· вещество— знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии;

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими
процессами;

· применение веществ— знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной
жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;



· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е.
их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка
на язык химии и обратно.

2.3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение химии в 8
классевыделено 2 часа в неделю. Соответственно программа рассчитана на 68 часов в год.

2.4. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета.

Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 час.)

Место химии среди естественных наук. Изменения, происходящие с веществами. Химический элемент как вид атома. Атомно-молекулярная теория.
Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Простые и сложные вещества. Массы атомов и молекул. Закон
сохранения массы веществ при химических реакциях.

Лабораторные опыты:

1. Изучение свойств веществ.

2. Разделение смеси.

3. Физические явления и химические реакции.

4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.

5. Реакция соединения.

6. Разложение малахита.

7. Реакция замещения.

Практические работы

1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным оборудованием.



2. Очистка загрязненной поваренной соли.

Демонстрации

1. Примеры тел и веществ.

2. Образцы смесей.

3. Разделение смесей.

4. Опыты, иллюстрирующие признаки и условия протекания химической реакции.

5. Примеры веществ молекулярного и немолекулярного строения.

6. Образцы простых и сложных веществ.

7. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ при химических реакциях.

8. Горение магния.

9. Вытеснение меди железом из раствора медного купороса.

Расчетные задачи

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.

2. Вычисление массовой доли химического элемента в химическом соединении.

Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы (21 ч.)

Кислород: распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение.



Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление формул по валентности. Воздух-смесь газов.

Горение веществ на воздухе.

Водород: распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение. Понятие о ряде активности
металлов.

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. Кислотные оксиды.

Вода: физические свойства. Перегонка как способ разделения смесей. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе.

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры. Массовая доля растворенного вещества.

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при
взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. Дегидратация нерастворимых оснований.

Лабораторные опыты

1. Получение кислорода разложением пероксида водорода.

2. Взаимодействие кислот с металлами.

3. Получение водорода и изучение его свойств.

4. Восстановление оксида меди водородом.

5. Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот.

6. Растворимость твердых веществ в воде.

7. Ознакомление со свойствами щелочей.

8. Дегидратация гидроксида меди.

Практические работы:

1. Получение и свойства кислорода.



2. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.

Демонстрация:

1. Получение кислорода, собирание его в сосуд.

2. Горение угля, серы, фосфора, железа в кислороде.

3. Определение состава воздуха.

4. Приемы тушения пламени.

5. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе.

6. Взрыв гремучего газа.

7. Восстановление оксида металла водородом.

8. Образцы кислот.

9. Взаимодействие оксида фосфора с водой.

10. Получение дистиллированной воды перегонкой.

11. Зависимость растворимости соли от температуры.

12. Взаимодействия натрия с водой.

13. Гашение извести.

Тема 3 Основные классы неорганических соединений (12ч)

Оксиды: классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между кислотными и основными оксидами.

Кислоты: классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и солями. Реакция нейтрализации.



Условия, при которых протекают реакции обмена.

Основания: классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и солями.Разложение нерастворимых в воде оснований при
нагревании.

Соли: реакции с кислотами, щелочами и другими солями.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.

Лабораторные опыты:

1. Ознакомление с образцами оксидов.

2. Реакция нейтрализации.

3. Взаимодействие основных оксидов с кислотами.

4. Реакция обмена в водных растворах.

Практические работы:

1. Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между классами неорганических соединений».

Демонстрации:

1. Нейтрализация кислоты щелочью.

2. Химические свойства растворов кислот, солей, щелочей.

Тема 4.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение
веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях (18).

Первые попытки классификации химических элементов. Семейства химических элементов со сходными свойствами.Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Структура Периодической системы химических элементов: малые и
большие периоды, группы, подгуппы. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе.Научный подвиг Менделеева.
Предсказание свойств еще не открытых элементов.Планетарная модель строения атома. Атомное ядро.Изотопы. Порядковый номер химического



элемента-заряд ядра его атома. Современная формулировка Периодического закона.Представление о ядерных реакциях.Строение электронных оболочек
атомов химических элементов первых трех периодов. Характеристика химических элементов 1-20 на основании их положения в Периодической системе и
строения атомов.Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. Ковалентная связь: механизмы образования, полярная и
неполярная связь. Свойства ковалентной связи.Ионная связь. Координационное число. Степень окисления.Строение твердых веществ. Кристаллические и
аморфные вещества. Атомные, молекулярные и ионные вещества Краткие сведения о строении и свойствах жидкостей и газов. Жидкие кристаллы.

Лабораторные опыты.

1. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.

2. Возгонка йода.

Демонстрации:

1. Образцы щелочных металлов и галогенов.

2. Получение оксидов некоторых химических элементов третьего периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами.

3. Модели кристаллических решеток ионных и ковалентных соединений.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком,
утверждённым директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностныерезультаты

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в

рамках самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;



 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты

Познавательные Регулятивные Коммуникативные
1.Анализировать, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать факты и явления.
2.Выявлять причины и следствия простых
явлений.
3.Строить логическое рассуждение, вклю-
чающее установление причинно-следствен-
ных связей.
4.Создавать схематические модели с
выделением существенных характеристик
объекта.
5.Создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач.
6.Составлять тезисы, различные виды
планов (простых, сложных и т.п.).
7.Преобразовывать информацию из одного
вида в другой (таблицу в текст и текст в
таблицу, делать пометки, выписки, цитиро-
вание текста, составлять доклад).
8.Составлять на основе текста схемы, гра-
фики в том числе с применением средств
ИКТ.
9.Проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя.
10.Осуществлять расширенный поиск ин-
формации с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернета.
11.Основам реализации проектно-исследова-

1.Самостоятельно обнаруживать и форму-
лировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему
проекта.
2.Выдвигать версии решения проблемы,
осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели.
4.Работая по плану, сверять свои действия с
целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
5.В диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии
оценки.
6.Уметь самостоятельно контролировать
своё время и управлять им.
7.Адекватно самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнения как
в конце , так и по ходу его реализации.
8.Примать решение в проблемной ситуации
на основе переговоров.

1.Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать и координиро-
вать её в сотрудничестве.
4.Задавать вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной деятельности.
5.Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь.
6.Основам коммуникативной рефлексии.
7.Использовать адекватные языковые
средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей.
8.Владеть устной и письменной речью,
строить монологическое контекстное
высказывание.
9. Отображать в речи (описание,
объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой
социализированной,так и в форме
внутренней речи.



тельской деятельности.

Предметные результаты

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться
-характеризовать основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент;
-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;
-раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;
-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;
-различать химические и физические явления;
-называть химические элементы;
-определять состав веществ по их формулам;
-определять валентность атома элемента в соединениях;
-определять тип химических реакций;
-называть признаки и условия протекания химических реакций;
-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции при выполнении химического опыта;
-составлять формулы бинарных соединений;
-составлять уравнения химических реакций;
-вычислять относительную молекулярную и молярную массы
веществ;
-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
-вычислять относительную молекулярную и молярную массы
веществ;
-вычислять массовую долю химического элемента по формуле
соединения;
-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству,

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по
сокращенным ионным уравнениям;
-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления
элементов, входящих в его состав;
-составлять уравнения реакций, соответствующих
последовательности превращений неорганических веществ
различных классов;
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
-использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
- выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
-объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;
-критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
-осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;
-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных



объему, массе реагентов или продуктов реакции;
-получать, собирать кислород и водород;
-раскрывать смысл закона Авогадро;
-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»,
«молярный объем»;
-характеризовать физические и химические свойства воды;
-раскрывать смысл понятия «раствор»;
-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
-приготовлять растворы с определенной массовой долей
растворенного вещества;
-называть соединения изученных классов неорганических веществ;
-характеризовать физические и химические свойства основных
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,
солей;
-определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;
-составлять формулы неорганических соединений изученных
классов;
-проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов неорганических веществ;
-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;
-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических
соединений;
-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической
системе Д.И. Менделеева;
-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и
особенностей строения их атомов;

задач;
-понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых
в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии
и др.



-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева;
-раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,
«электроотрицательность»;
-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;
-определять вид химической связи в неорганических соединениях;
-изображать схемы строения молекул веществ, образованных
разными видами химических связей;
-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая
диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
-определять степень окисления атома элемента в соединении;
-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей;
-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена;
-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции
обмена;
-определять возможность протекания реакций ионного обмена;
-проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных веществ;
-определять окислитель и восстановитель;
-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
-классифицировать химические реакции по различным признакам;
-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами неметаллов;
-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами металлов;
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды
на организм человека;



-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

Нормы оценок

1. Оценка устного ответа.

        Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;

-  ответ самостоятельный.

        Ответ «4»;

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.

        Отметка «З»:

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

        Отметка «2»:

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
 которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа.

        2. Оценка экспериментальных умений.

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.

Отметка «5»:

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы;



-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются
реактивы).

        Отметка «4»:

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

        Отметка «3»:

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в
оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по
требованию учителя.

        Отметка «2»:

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.

        Отметка «5»:

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;

        Отметка «4»:

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более
двух несущественных ошибок.

        Отметка «3»:

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.



        Отметка «2»:

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

-  отсутствие ответа на задание.

4.  Оценка письменных контрольных работ.

        Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.

        Отметка «4»:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

        Отметка «3»:

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.

        Отметка «2»:

-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.

-  работа не выполнена.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока).

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.

При оценивании используется следующая шкала:

для теста из пяти вопросов



• нет ошибок — оценка «5»;  

• одна ошибка - оценка «4»;

• две ошибки — оценка «З»;

 • три ошибки — оценка «2».

Для теста из 30 вопросов:

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1. Тематическое планирование

№ п/п Наименованиеразделов и тем Количество
часов

В томчисле :

Уроки Практические
работы

Контрольные
работы

1 Первоначальные химические понятия 17 14 №1,№2 №1

2 Кислород. Водород. Вода. Растворы. 21 18 №3, №4 №2

3 Основные классы неорганических
соединений.

12 10 №5 №3

4 Глава 4. Периодический закон и
Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Строение

18 17 - №4



атома. Химическая связь. Строение веществ
в твердом, жидком и газообразном
состояниях

Всего 68 59 5 4

4.2. Поурочное планирование

№ по
порядк
у

№ по
теме

Дата проведения
урока

Тема урока

Глава 1.Первоначальные химические понятия (17)
1 1 Предмет химии. Понятие о веществе.
2 2 Пр.раб №1 «Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с

лабораторным оборудованием.»
3 3 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Агрегатные состояния вещества
4 4 Пр.раб №2.Очистка загрязненной поваренной соли.
5 5 Физические и химические явления
6 6 Химические элементы.
7 7 Молекулы, Атомно-молекулярная теория.
8 8 Закон постоянства состава веществ.
9 9 Классификация веществ. Простые и сложные вещества.
10 10 Относительная атомная и относительно молекулярная массы.
11 11 Массовая доля химического элемента в соединении.
12 12 Законы сохранения массы веществ. Уравнения химических реакций.
13-14 13-14 Составление уравнений химических реакций.
15 15 Типы химических реакций
16 16 Повторение и обобщение темы: Первоначальные химические понятия.
17 17 Контрольная работа 1: Первоначальные химические понятия

Глава 2.Кислород. Водород. Вода. Растворы. (21)
18 1 Распространенность кислорода в природе и его физические свойства. Получение кислорода в

лаборатории



19 2 Химические свойства кислорода.
20 3 П.р. №3 «Получение и свойства кислорода»
21 4 Валентность.
22-23 5-6 Составление формул по валентности.
24 7 Воздух. Горение веществ на воздухе.
25 8 Получение кислорода в промышленности и его применение.
26 9 Распространенность водорода в природе и его физические свойства. Получение водорода в

лаборатории.
27 10 Химические свойства водорода.
28 11 Применение водорода. Получение в промышленности.
29 12 Кислоты.
30 13 Соли.
31 14 Кислотные оксиды.
32 15 Физические свойства воды. Перегонка как способ разделения смесей. Растворимость веществ в

воде.
33 16 Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества.
34 17 П.р.№4.Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.
35 18 Химические свойства воды.
36 19 Основания.
37 20 Повторение и обобщение темы 2: Кислород. Водород. Вода. Растворы.
38 21 Контрольная работа №2: Кислород. Водород. Вода. Растворы.

Глава 3.Основные классы неорганических соединений. (12)
39 1 Кислотные и основные оксиды.
40 2 Реакция нейтрализации.
41 3 Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями.
42 4 Реакция обмена в водных растворах.
43 5 Обобщение знаний о кислотах, основаниях и солях.
44 6 Обобщение знаний о кислотах, основаниях и солях.
45 7 Обобщение знаний о кислотах, основаниях и солях.
46 8 Генетическая связь между различными классами неорганических веществ.
47 9 Генетическая связь между различными классами неорганических веществ.
48 10 Пр.раб.№5. Экспериментальное решение задач по теме «Основные классы неорганических

соединений»



49 11 Повторение и обобщение темы 3: Основные классы неорганических соединений.
50 12 Контрольная работа №3: Основные классы неорганических соединений.

Глава 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.
Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях. (18 ч.)

51 1 Первые попытки классификации химических элементов.
52 2 Амфотерные оксиды и гидроксиды.
53 3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
54 4 Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе.
55 5 Атомное ядро. Современная формулировка Периодического закона.
56 6 Электроны в атоме.
57-58 7-8 Строение электронных оболочек атомов. Характеристика химических элементов на основании

их положения в Периодической системе и строения атомов.
59 9 Периодические изменения свойств химических элементов в периодах и главных подгруппах.

Электроотрицательность.
60 10 Химическая связь и энергия молекулы.
61 11 Ковалентная связь.
62 12 Полярная и неполярная связь. Свойства ковалентной связи.
63 13 Ионная связь.
64 14 Валентность и степень окисления.
65 15 Строение твердых веществ.
66 16 Промежуточная аттестация
67 17 Работа над ошибками.
68 18 Повторение пройденного материала.
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