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Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2009г; Примерной программы основного общего образования по химии для VIII-XI классов общеобразовательных учреждений; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 2010 года. 

  В   Программе раскрывается содержание обучения химии учащихся в 8 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана 

на 68 часов (2 ч/нед.). В течение учебного года будут проведены 4 контрольные работы, 6 практических работ. 

 Учебно – методическое оснащение учебного плана: 

 Учебник: О. С. Габриелян Химия, 8 класс. Учебник М.: Дрофа, 2014. 

 Аспицкая А. Ф. Проверь свои знания по химии. 8 – 9 класс. М. – Вентана – Граф, 2009 

 Боровских Т. А. Тесты по химии.- М. Экзамен, 2010 

 Контрольно – измерительные материалы. Химия. – М. Вако, 2010г. 

 Комплект разноуровневых заданий по всем темам. 

     С помощью химии учащиеся получают основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, для дальнейшего 

совершенствования химических знаний в старших классах и в других учебных заведениях, а также получают навыки правильного поведения 

в мире веществ. 

 Образовательный процесс направлен на развитие познавательной, информационной, коммуникативной, технологической и 

рефлексивной компетентностей учащихся. 

  При составлении учебного плана были использованы следующие условные обозначения: 

- урок изучения новых знаний – УИНЗ 

- урок закрепления знаний   - УЗЗ 

- урок обобщения и систематизации знаний – УОИСЗ 

- урок контроля знаний – УКЗ 

- комбинированный урок – КУ 

- периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева – ПСМ 

     Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья строится с учетом их психофизических особенностей. Так 

как  дети  испытывают значительные затруднения в обучении и усвоении программного материала в полном объёме, они обучаются по 

индивидуальной программе, в которой даётся система минимальных знаний. Соответственно содержание учебного материала и количество 

часов по темам варьируется в зависимости от возможностей обучения обучающихся. 
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 Данная программа акцентирует внимание на межпредметные связи химии с другими учебными предметами. 

 Предпочтение в курсе отводится формированию представлений и понятий как первооснове, а не теории. Психологические 

особенности обучающихся определяют  практическую составляющую данного курса. Практические работы предполагаются в полном 

объеме по минимальному количеству опытов.  

 Обучение учащихся с ОВЗ в 8 классе предусматривает изучение первоначальных химических понятий как подготовка к 

восприятию курса химии 9 класса  и адаптации к новому учебному предмету. Химия как новый учебный предмет позволяет 

развивать мышление с учётом их возрастных и ограниченных возможностей здоровья, способствовать формированию 

химической культуры. 

 Цель курса - развивать мышление и интерес к предмету химии, способствовать формированию у обучающихся знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту, воспитание 

отношения к химии как к одному из разделов естественных наук.  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья при изучении учебного курса химии ставятся такие учебно-

воспитательные цели и задачи: используя интерес обучающихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы 

на основе наблюдений. Решать расчётные задачи на основе имеющихся знаний по математике. Много внимания обращается на технику 

эксперимента, умение правильно и чётко описывать результаты эксперимента, признаки реакций. Изучаются правила техники безопасности. 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной 

и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой 

учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих обучающихся необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных  и практических работ. Большое значение для 

полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения. Межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 
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Календарно – тематическое планирование (68 час.) 

№

п/п 

Тема урока Тип и 

вид 

урока 

Элементы содержания Оборудование, 

демонстрация 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся с 

ОВЗ 

Вид 

контр

оля 

Дата 

проведе

ния 

Домаш

нее 

задание

, 

примеч

ание 

Тема 1. Введение (9 час.)  

1. Предмет химии. 

Вещества. 

УИНЗ Химия, вещества, тела. Д. Химическая 

посуда, 

предметы из 

пластмассы, 

стекла, металла. 

Знать 

определение 

предмета 

химии, 

вещества.  

Уметь отличать 

вещества и тела, 

простые и 

сложные 

вещества. 

Знать 

определение 

предмета 

химии, 

вещества,  

простые и 

сложные 

вещества. 

Уметь 

отличать 

вещества и 

тела.  

Фронт

альны

й 

опрос. 

 §2, №3 

2. Свойства веществ. 

Методы познания 

химии. 

КУ Свойства веществ Д. Образцы 

веществ: 

растительное 

масло, железо, 

уксус, уголь, 

вода.  

Уметь 

описывать 

вещество по 

физическим 

свойствам. 

Знать методы 

познания 

химии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

Учиться 

описывать 

вещество по 

физическим 

свойствам. 

Знать 

методы 

познания 

химии: 

наблюдение, 

Текущ

ий, 

фронт

альны

й 

 §1, 2 до 

конца, 

№4, 

с.13 
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моделирование 

и др.  

эксперимент 

3. Превращения веществ. 

Роль химии в жизни 

общества. 

КУ Химические явления 

(химические реакции), 

их отличие от 

физических явлений. 

Признаки химических 

реакций. Достижения 

химии и их правильное 

использование. 

Д. Физические 

явления 

(нагревание 

воды, 

плавление 

свечи); 

-химические 

явления 

(горение свечи, 

взаимодействие 

щелочи с 

фенолфталеино

м, уксуса с 

мелом)         

Знать: 

определение 

физических и 

химических 

явлений, 

признаки 

химических 

реакций 

Уметь: 

отличать 

физические и 

химические 

явления, 

признаки 

химических 

реакции, 

условия их 

возникновения.          

Знать 

признаки 

химических 

реакций. 

Уметь: 

отличать 

физические 

и 

химические 

явления. 

Фронт

альны

й и 

текущ

ий 

опрос. 

Работ

а по 

карточ

кам. 

 §3, № 

2,3 

4. Краткая история 

химии 

УИНЗ История возникновения и 

развития науки химии: 

химия в Др. Египте, Др. 

Греции, Китае, на Руси; 

период алхимии. 

Электронная 

презентация 

Знать историю 

развития науки 

химии   

Знать 

краткую 

историю 

химии   

Фронт

альны

й и 

текущ

ий 

опрос. 

 §4, 

состави

ть план 

– 

конспек

т 

парагра

фа 

5. Правила техники 

безопасности при 

УИНЗ Правила техники 

безопасности, приемы 

Практическая 

работа №1 (1– й 

Знать правила 

работы в 

Знать 

правила 

П/р 

№1, с. 

 Подгот

овиться 
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работе в кабинете 

химии. Лабораторное 

оборудование и 

химическая посуда. 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

химической посудой. 

час) кабинете химии. 

Уметь 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием 

и химической 

посудой. 

работы в 

кабинете 

химии. 

Учиться 

обращаться 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием и 

химической 

посудой. 

198-

200 

к 

практич

еской 

работе 

с. 51 - 

52  

6. Изучение строения 

пламени. Правила 

нагревания веществ. 

УЗЗ Строение пламени, его 

свойства, правила 

нагревания веществ. 

Практическая 

работа №1 (2 – 

й час) 

Знать строение 

пламени, его 

свойства.         

Уметь нагревать 

вещества. 

Знать 

строение 

пламени, 

правила 

нагревания 

веществ. 

П/р 

№1 (2-

й час),  

с. 200-

202 

  

7. Периодическая 

система элементов Д. 

И. Менделеева. Знаки 

химических 

элементов. 

КУ Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева,  знаки 

химических элементов. 

Д. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Знать 

определение 

химического 

элемента, знаки 

27 элементов.  

Уметь: 

отличать 

понятия 

«химический 

элемент» и 

«простое 

вещество». 

Знать, 

знаки 27 

элементов.  

 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

опрос. 

 §5, 

учить 

знаки 
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8. Химические 

формулы. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная масса 

УИНЗ Химическая формула, 

относительная атомная и 

молекулярная массы, 

расчеты по формулам. 

Д.  

Периодическая 

система 

Менделеева 

(ПСМ) 

Знать: 

определение 

химической 

формулы, 

относительной 

молекулярной 

массы.  

Уметь: 

выполнять 

расчеты по 

химическим 

формулам.  

Уметь: 

находить 

относительн

ую атомную 

и 

рассчитыват

ь 

молекулярн

ую массу по 

ПСМ 

Текущ

ий 

опрос 

 §6, 

№1,4,7 

9.  Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение» 

УЗЗ Химические элементы, 

химические формулы, 

относительная атомная и 

молекулярная массы, 

расчеты по формулам. 

Д.  

Периодическая 

система 

Менделеева 

(ПСМ) 

Знать:  

химические 

формулы 

простых и 

сложных 

веществ, 

относительной 

молекулярной 

массы.  

Уметь: делать 

вычисления Аr 

и Мr масс,  

выполнять 

расчеты по 

химическим 

формулам.  

Знать:  

химические 

формулы 

простых и 

сложных 

веществ, 

Уметь: 

делать 

вычисления 

Аr и Мr 

масс   

Фронт

альны

й 

опрос 

  

Тема 2. Атомы химических элементов (8 час.)   

10. Основные сведения о УИНЗ Планетарная модель Д.Таблица Знать строение Знать Фронт  §8, №2 
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строении атомов. 

Изотопы. 

строения атома. 

Состав атома: ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

Химический элемент. 

«Модели 

атомов 

химических 

элементов».  

атома, понятия 

«химический 

элемент», 

«изотоп» . 

Уметь 

объяснять физи

ческий смысл 

порядкового 

номера 

химического 

элемента, 

характеризоват

ь состав атомов 

строение 

атома,  

Уметь по 

порядково

му номеру 

химическог

о элемента, 

характериз

овать 

состав 

атомов 

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

11 Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

УИНЗ Строение электронных 

оболочек атомов    

первых 20 элементов в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Энергетические уровни 

(завершенный, 

незавершенный). 

Изменение свойств 

химических элементов 

в пределах малых 

периодов и главных 

подгрупп. 

Д. Периодиче

ская система 

химических 

элементов Д. 

И. 

Менделеева 

Уметь 

составлять 

схемы 

строения 

атомов первых 

20 элементов в 

периодической 

системе, 

объяснять 

закономерност

и изменения 

свойств 

элементов в 

пределах 

малых 

периодов и 

главных 

подгрупп. 

Уметь 

составлять 

схемы 

строения 

атомов 10 

элементов 

в 

периодичес

кой 

системе 

 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §9, 

№3,4 
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12. Ионная химическая 

связь. 

УИНЗ Ионы положительные и 

отрицательные. 

Образование ионов. 

Ионная химическая 

связь. 

Д. Модели 

кристалличес

кой решетки 

хлорида 

натрия. 

Знать понятия: 

ион, ионная 

химическая 

связь 

Уметь 

определять ион

ную связь в 

химических 

соединениях. 

Знать 

понятия: 

ион, 

ионная 

химическая 

связь 

 

Индив

идуал

ьный 

 §10, №2 

13. Ковалентная связь 

 

УИНЗ Взаимодействие атомов 

элементов – неметаллов 

между собой. 

Ковалентная 

неполярная и 

ковалентная полярная 

связь.  

Электроотрицательност

ь 

Д. Модели 

кристалличес

ких решеток 

алмаза и 

графита. 

Знать понятия: 

ковалентная 

неполярная и 

ковалентная 

полярная связь 

Уметь 

определять ков

алентную связь 

в соединениях. 

Знать 

понятия: 

ковалентна

я 

неполярная 

и 

ковалентна

я полярная 

связь 

 

Работ

а по 

карточ

кам. 

 §11,12, 

№5, №4 

14. Металлическая 

химическая связь. 

УИНЗ Взаимодействие атомов 

металлов между собой 

– образование 

металлической связи. 

 Знать понятие 

металлическая 

связь. 

Уметь 

определять  

тип 

химической 

связи в 

металлах. 

Знать 

понятие 

металличес

кая связь. 
 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §13, №4 

15. Обобщение знаний 

по темам: 

«Введение», «Атомы 

химических 

УОИСЗ Решение  упражнений 

Подготовка к 

контрольной работе 
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элементов» 
16 Контрольная работа 

№1 по темам 

«Введение. Атомы 

химических 

элементов». 

УКЗ        

17. Практическая работа 

№2 «Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой» 

УЗЗ Оформление работы  Уметь 

обращаться   

с химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием

; 

проводить 

наблюдения и 

фиксировать 

результаты, с 

последующим 

их 

объяснением. 

Уметь 

обращаться  

с 

химическо

й посудой 

и 

лабораторн

ым 

оборудован

ием; 

Учиться 

проводить 

наблюдени

я и 

фиксироват

ь 

результаты 

   

Тема 2. Простые вещества (6 часов)  

18. Простые вещества 

-металлы. 

УИНЗ Положение элементов 

металлов в ПС М. 

Строение атомов 

металлов. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Д. Коллекция 

металлов.  

Уметь: 

Характеризовать 

связь между 

строением и 

свойствами 

металлов, 

использовать пр

Уметь: 

Характериз

овать 

свойства 

металлов 

по их 

строению 

 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §14 
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иобретенные 

знания о 

металлах, 

используемых в 

быту 

19. Простые вещества 

- неметаллы. 

УИНЗ Положение элементов 

неметаллов в 

периодической системе. 

Строение атомов 

неметаллов Ковалентная 

неполярная связь. 

Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия. 

Д. Коллекция 

неметаллов.  

Уметь 

характеризовать 

положение 

неметаллов в 

периодической 

системе; 

строение атомов 

неметаллов. 

Уметь 

характериз

овать 

неметаллы 

по 

свойствам 

. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §15,№4 

20. Количество 

вещества.  

УИНЗ Количество вещества и 

единицы его 

измерения: моль, 

ммоль, кмоль. 

Постоянная Авогадро. 

Молярная масса. 
 

Д. Некоторы

е металлы и 

неметаллы 

количеством 

вещества 1 

моль. 
 

Знать понятия: 

моль, молярная 

масса 

Уметь 

вычислять 

 молярную 

массу, 

количество 

вещества. 

Знать 
понятия: 

моль, 

молярная 

масса 

Учиться 

вычислять 

 молярную 

массу, 

количество 

вещества. 

Текущ

ий  

 §16, №2 

21. Решение задач и 

упражнений по теме.  

УЗЗ Решение задач и 

упражнений по теме 

«Количество вещества. 

Молярная масса».  

   Карто

чки с 

задани

ями 

 Разноур

овневы

е 

задания 

22. Молярный объем 

газов. 

УИНЗ Понятие о молярном 

объеме газов. 
 Знать понятие 

молярный объем 

Знать 

понятие 

Карто

чки с 

 §17, 

№1,2 
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Следствие закона 

Авогадро. Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий: «объем»,  

«моль», «количество 

вещества», «масса», 

«молярный объем». 

Уметь 

вычислять по 

количеству  

(массе) 

газообразного 

вещества его 

объем, по 

объему 

газообразного 

вещества его 

количество 

(массу). 

молярный 

объем 

Учиться 

вычислять 

по 

количеству 

вещества 

его объем, 

по объему 

вещества 

его 

количество 

(массу). 

задани

ями 

23. Обобщение  знаний 

по теме «Простые 

вещества». 

УКЗ Решение задач и 

упражнений по теме. 

Проверочная работа. 

      

Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов)  

24. Степень окисления 

 

УИНЗ Бинарные соединения. 

Понятие о степени 

окисления. Определение 

степени окисления в 

бинарных соединениях. 

Составление формул 

бинарных соединений по 

степени окисления, 

общий способ их 

названия. 

Д. Образцы 

оксидов, 

хлоридов, 

сульфидов. 

 

Уметь 

называть 

бинарные 

соединения по 

их химическим 

формулам 

определять: 

степень 

окисления 

элементов в 

соединениях. 

Учиться 

называть 

бинарные 

соединения по 

их формулам 

определять: 

степень 

окисления 

элементов в 

соединениях. 

Фро

нтал

ьный 

и 

инди

виду

альн

ый 

 §18,№2 

25. Важнейшие классы 

бинарных 

соединений. 

УИНЗ  Оксиды и летучие 

водородные соединения: 

Составление химических 

формул, их название. 

Д. Образцы 

оксидов. 

Растворы 

хлороводор

Знать 

 химическое 

понятие: 

оксиды 

Знать 

 понятие: 

оксиды 

Уметь  

Фро

нтал

ьный 

 §19, №1 
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Расчеты по формулам 

оксидов. 

ода и 

аммиака. 
Уметь  
называть: 

оксиды по их 

формулам, 

- определять: 

степень 

окисления 

элементов в 

оксидах, 

составлять: фо

рмулы оксидов. 

называть: 

оксиды по 

формулам, 

составлять: фо

рмулы оксидов. 

и 

инди

виду

альн

ый 

26. Основания. УИНЗ Состав и название 

оснований. Их 

классификация. 

Индикаторы. 

Д. Образцы 

щелочей и 

нераствори

мых 

оснований. 

Изменение 

окраски 

индикаторо

в в 

щелочной 

среде. 

 Знать понятия

: 

основания,  

щелочи 

Уметь 

называть 

 основания по 

их формулам, 

составлять: хи

мические 

формулы 

оснований 

определять ос

нования по их 

формулам. 

 Знать 

 понятия: 

основания,  

щелочи 

Уметь 

называть 

 основания, 

составлять:  

формулы 

оснований 

определять ос

нования по их 

формулам. 

Карт

очки 

с 

зада

ниям

и 

 §20, №4 

27. Кислоты. УИНЗ Состав и название 

кислот. Их 

классификация. 

Индикаторы. 

 

Д. Образцы 

кислот. 

Изменение 

окраски 

индикаторо

в в кислой 

Знать понятие 

кислота 

Уметь 

- называть: 

кислоты по их 

формулам, 

Знать понятие 

кислота 

Уметь 

- называть: 

кислоты по их 

формулам, 

Карт

очки 

с 

зада

ниям

 §20,№1 
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среде.  составлять 

химические 

формулы 

кислот 

определять: 
кислоты по их 

формулам. 

определять: 
кислоты по  

формулам. 

и 

28. Соли. 
 

УИНЗ Состав и номенклатура 

солей. Составление 

формул солей. 

Д.  Образц

ы солей. 

 

Знать понятие 

 соль 

Уметь 

называть  соли 

по их 

формулам, 

составлят: хим

ические 

формулы 

солей, 

определять сол

и по их 

формулам. 

Знать понятие 

 соль 

Уметь 

называть  соли 

по формулам, 

определять  

соли по их 

формулам. 

Фро

нтал

ьный 

и 

инди

виду

альн

ый 

 §21 

29. Обобщение знаний 

по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

 

УОИС

З 

Классификация веществ. 

Упражнения в 

составлении формул 

веществ по их 

названиям. Расчеты по 

химическим формулам. 

 

 Знать  понятие 

классификация 

веществ 

Уметь 

вычислять 

 массовую 

долю 

химического 

элемента по 

формуле 

соединения, 

количество 

Знать  понятие 

классификация 

веществ 

Уметь 

вычислять 

 массовую 

долю 

химического 

элемента по 

формуле.  
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вещества, 

объем или 

массу вещества 

по его 

количеству. 
30. Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

Кристаллические 

решетки. 
 

УИНЗ Вещества молекулярного 

строения. Закон 

постоянства веществ. 

Молекулярные, ионные, 

атомные и 

металлические 

кристаллические 

решетки. Зависимость 

свойств веществ от типа 

кристаллической 

решетки. 

Д: модели 

кристаллич

еских 

решеток 

Знать закон 

постоянства 

состава 

веществ 

Уметь 

характеризоват

ь связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

веществ. 

Знать типы 

кристаллическ

их решеток и 

свойства 

веществ 

   

31. Чистые вещества и 

смеси. 

КУ Чистые вещества. 

Однородные и 

неоднородные смеси,  

Д: 

однородные 

и 

неоднородн

ые смеси.  

 

Знать отличие 

чистого 

вещества от 

смеси. Уметь 

различать 

однородные и 

неоднородные 

смеси. 

Знать, как  

отличить 

однородные и 

неоднородные 

смеси. 

Пров

ероч

ная 

рабо

та. 

Рабо

та по 

карт

очка

м.  

 §24, № 

7 – 9, с. 

13, 

подгото

виться 

к 

практич

еской 

работе 

№2, 

с.52  

32. Физические явления в 

химии. 

УИНЗ Способы  разделения 

смесей. 

Способы 

разделения 

смесей: 

фильтрован

Знать способы 

разделения 

смесей 

Знать способы 

разделения 

смесей: 

фильтрование, 

  §26 
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ие 

выпаривани

е, действие 

магнитом, 

дистилляция

, 

хроматогра

фия  

Л: очистка 

загрязненно

й 

поваренной 

соли 

выпаривание, 

отстаивание, 

действие 

магнитом 

33. Практическая работа 

№2 «Анализ почвы и 

воды». 
 

УЗЗ Оформление работы. 
 

 Уметь 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

 использовать  

приобретенные 

знания для 

критической 

оценки 

информации о 

воде. 

Учиться 

обращаться с 

химической 

посудой и 

лабораторным 

оборудованием

 использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

практической 

работы 

   

34-

35. 

Массовая доля 

компонентов и 

смеси. 

 

УИНЗ Понятие о доле 

компонента в смеси. 

Вычисление массовой 

доли компонента в 

 Уметь 

вычислять 

 массовую 

долю вещества 

Учиться 

вычислять 

 массовую 

долю вещества 

Фро

нтал

ьный 

и 

 §25 
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смеси. 

 

в растворе. в растворе. инди

виду

альн

ый 

36. Практическая работа 

№3 «Приготовление 

растворов солей с 

определенной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 
 

УЗЗ Вычислять массу соли и 

объем воды 

необходимые для 

приготовления раствора. 
 

 Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации. 

Учиться 

Проводить 

расчеты для 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации. 

Фро

нтал

ьный 

и 

инди

виду

альн

ый 

  

37. Обобщение знаний 

по теме  3 

«Соединения 

химических 

элементов» 

УЗЗ Решение задач и 

упражнений. Подготовка 

к контрольной работе. 

 

      

38. Контрольная работа 

№2 по темам 

«Простые 

вещества», 

«Соединения 

химических 

элементов». 

УКЗ        

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов)  
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39. Физические и 

химические явления. 

Химические реакции 

УИНЗ Химическая реакция. 

Признаки и условия 

протекания 

химических реакций. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. 

Д. -Окисление 

меди в пламени 

спиртовки 

 - Помутнение 

известковой 

воды 

 - Получение 

углекислого 

газа.  

 - Замещение 

меди в 

растворе  

хлорида меди 

(II) железом. 

Знать отличие 

физических 

явлений от 

химических, 
понятия: 

химическая 

реакция, 

классификация 

реакций 

(экзотермичес

кие и 

эндотермическ

ие реакции). 

Знать 

отличие 

физических 

явлений от 

химических,  
классифика

ция 

реакций 

(экзотерми

ческие и 

эндотерми

ческие 

реакции). 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §27, №6 

40. Химические 

уравнения. 
 

УИНЗ Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические уравнения, 

составление химических 

уравнений.  

 Знать закон 

сохранения 

массы веществ 

Уметь  

составлять 

уравнения 

химических 

реакций. 

Учиться 

составлять 

уравнения 

химически

х реакций. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §28, №1 

41-

42. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

УИНЗ  Решение расчетных 

задач. 

  Уметь 

вычислять: кол

ичество 

вещества, 

массу или 

объем по 

количеству 

вещества, 

объему или 

 Учиться 

вычислять:

  массу или 

объем по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе 

реагентов 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §29,№3 
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массе 

реагентов или 

продуктов 

реакции. 

или 

продуктов 

реакции. 

43-

44. 

Типы химических 

реакций 

УИНЗ Сущность реакций 

разложения, 

соединения, 

замещение и обмена. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. 

Составление 

уравнений реакций 

указанных типов. 

Д. Химические 

реакции 

различных 

типов: 
взаимодействие 

оксида меди с 

серной кислотой, 

цинка с соляной 

кислотой. 

Знать 

понятие: 

классификация 

реакций 

Уметь 

определять: ти

пы 

химических 

реакций по 

числу и 

составу 

исходных и 

полученных 

веществ.      

Уметь 

определять

: типы 

химически

х реакций 

по числу и 

составу 

исходных и 

полученны

х 

веществ.      

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §30,31,3

2,33 

45. Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. 

УЗЗ Химические свойства 

воды. Типы 

химических реакций. 

 Уметь 

составлять  

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризую

щих 

химические 

свойства воды 

и определять 

их тип. 

Уметь 

составлять  

уравнения 

химически

х реакций, 

характериз

ующих 

химически

е свойства 

воды.  

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §34, №1 

46. Практическая работа 

№4. Признаки 

химических реакций. 

УЗЗ   Уметь 
составлять  

уравнения 

Учиться 

проводить 

опыты и 

Групп

овой 
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химических 

реакций 

 

составлять  

уравнения 

химически

х реакций 

47. Обобщение знаний 

по теме 4  

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

УОИСЗ Решение задач и 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

      

48. Контрольная работа 

№3 по теме   

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

УКЗ        

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции (20час) 

 

49. Растворение как 

физико – 

химический процесс. 

Типы растворов. 

УИНЗ Растворы. Гидраты. 

Кристаллогидраты. 

Тепловые явления при 

растворении. 

Насыщенные, 

ненасыщенные и 

перенасыщенные 

растворы. Значение 

растворов. 

Д. Растворение 

безводного 

сульфата меди 

(II) в воде. 

Л. Получение 

кристаллов 

солей 

(домашняя 

практическая 

работа). 

Знать: типы 

растворов 

Знать: типы 

растворов 

Фронт

альны

й 

 §35 

50-

51. 

Электролитическая 

диссоциация 

УИНЗ Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

Д. Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводн

Знать понятия 

 электролит и 

неэлектролит, 

электролитиче

Знать 

понятия 

электролит 

и 

Фронт

альны

й и 

индив

 §36,37 

№4 
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диссоциации. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

ость. 
 

ская 

диссоциация. 

неэлектрол

ит, 

электролит

ическая 

диссоциац

ия. 

идуал

ьный 

52-

53. 

Ионные уравнения 

реакций 

УИНЗ Сущность реакций 

ионного обмена и 

условия их 

протекания. 

Составление полных и 

сокращенных ионных 

уравнений реакций. 

Таблица 

растворимости 

кислот, оснований и 

солей в воде. 

Д. Примеры 

реакций 

ионного 

обмена, идущих 

до конца. 

Уметь  

определять 

возможность 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца, 

составлять 

полные и 

сокращенные 

ионные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Учиться  

составлять 

полные и 

сокращенн

ые ионные 

уравнения 

реакций 

ионного 

обмена. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §38, №1 

54. Практическая работа 

№5 по теме 

«Условия 

протекания 

химических реакций 

между растворами 

электролитов до 

конца». 

УКЗ   Уметь  
составлять 

полные и 

сокращенные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Обращаться с 

химической 

Учиться  
составлять 

полные и 

сокращенн

ые 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Обращатьс

Групп

овой и 

индив

идуал

ьный 
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посудой, 

растворами 

кислот и 

щелочей. 

я с 

химическо

й посудой, 

растворами 

кислот и 

щелочей. 
55-

56. 

Кислоты, их 

классификация и 

свойства. 

УИНЗ Определение кислот как 

электролитов. 

Классификация кислот 

по различным 

признакам. Свойства 

кислот: взаимодействие 

их с металлами, 

основными оксидами, 

основаниями и солями. 

Ряд напряжения 

металлов. 

Д. Реакции 

характерные 

для растворов 

кислот (соляной 

и серной); 

принадлежност

ь веществ к 

классу кислот. 
 

Уметь 

называть  

кислоты, 

характеризова

ть химические 

свойства 

кислот, 

 определять  

возможность 

протекания 

типичных 

реакций 

кислот. 

Уметь 

называть  

кислоты, 

 Знать 
химически

е свойства 

кислот, 

  

Фронт

альны

й 

 §39,№4 

57-

58. 

Основания, их 

классификация и 

свойства. 

УИНЗ Определение 

оснований как 

электролитов. 

Классификация 

оснований. Свойства 

оснований; 

взаимодействие  с 

кислотами (реакция 

нейтрализации), 

взаимодействие 

щелочей с  

растворами солей и 

оксидами неметаллов. 

Л.9. реакции  

характерные 

для растворов 

щелочей 

Л.10. получение 

и свойства 

нерастворимого 

основания. 

Уметь 

называть  

основания, 

Характеризова

ть химические 

свойства 

оснований, 

 определять во

зможность 

протекания 

типичных 

реакций 

оснований. 

Уметь 

называть  

основания, 

Знать 

химически

е свойства 

оснований  

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §40, №3 
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Разложение 

нерастворимых 

оснований. 
59. Оксиды, их 

классификация и 

свойства. 

УИНЗ Состав оксидов, их 

классификация, 

несолеобразующие и 

солеобразующие 

(кислотные и 

основные). Свойства 

кислотных и 

основных оксидов. 

Л. 12. Реакции 

характерные 

для основных 

оксидов 

Л. 13. Реакции 

характерные 

для кислотных 

оксидов  

Уметь 

называть 

 оксиды, 

 определять 

принадлежнос

ть веществ к  

классу 

оксидов, 

характеризова

ть химические 

свойства   

оксидов. 

Уметь 

называть 

 оксиды, 

 знать 

химически

е свойства   

оксидов. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §41,№3 

60-

61. 

Соли, их 

классификация и 

свойства. 

УИНЗ Определение солей 

как электролитов. 

Химические свойства 

солей, особенности 

взаимодействия с 

металлами. 

Взаимодействие с 

кислотами, щелочами 

и солями.  

Д. 

взаимодействие

солей с 

металлами. 

Уметь 

 называть 

 соли, 

определять 

принадлежнос

ть веществ к 

классу солей, 

 характеризова

ть 

химические 

свойства 

солей. 

Уметь 

 называть 

 соли, 

знать 

химически

е свойства 

солей. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §42 

62. Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

УИНЗ Понятие о 

генетической связи и 

генетических рядах 

металлов и 

неметаллов. 

Д. генетическая 

связь на основе 

Сu 

Уметь 

характеризова

ть химические 

свойства 

основных 

Учиться 

осуществля

ть 

превращен

ия 

  §43, 

№3(а) 
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классов 

неорганически

х веществ, 

составлять 

 уравнения 

химических 

реакций. 

составлять 

 уравнения 

химически

х реакций. 

63. Практическая работа 

№6«Свойства кислот 

оснований и солей». 

УИНЗ   Уметь 

 обращаться с 

химической 

посудой и 

реактивами, 

 распознавать  

опытным  

путем 

растворы 

кислот  и 

щелочей, 

 определять  

возможность 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца. 

Учиться 

 бращаться 

с 

химическо

й посудой 

и 

реактивами 

 распознава

ть  

опытным  

путем 

растворы 

кислот  и 

щелочей 

  

 

   

64. Обобщение знаний 

по теме «Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов». 

УОИСЗ Выполнение 

упражнений на 

генетическую связь. 

Решение расчетных 

задач на вычисление 

по уравнениям 

реакций. 
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65. Контрольная работа 

№4 по теме 5 
«Растворы. Свойства 

растворов 

электролитов». 

УКЗ        

66. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

УИНЗ Понятие окисление и 

восстановление, 

окислители и 

восстановители, 

определение степени 

окисления элементов. 

Д. окислительно 

– 

восстановительн

ых процессов 

Знать  

понятия 

окислитель и 

восстановител

ь, 

окисление и 

восстановлени

е, 

определять 

 степень 

окисления 

элемента в 

соединении, о-

в реакции. 

Знать  

понятия 

окислитель 

и 

восстанови

тель, 

окисление 

и 

восстановл

ение, 

определять 

 степень 

окисления 

элемента в 

соединени

и, о-в 

реакции. 

Фронт

альны

й и 

индив

идуал

ьный 

 §44, №1 

67 

-

68. 

Резервное время         

Итого:   68 часов  

      


