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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 8А, 8Б класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

Согласно учебного плана Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 

изучение химии в 8 классе отведено  102 часа  в год. 

Учебные возможности класса: половина учащихся 8а и 8б класса отличаются средней 

мотивацией и уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием, 

обладают средней скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и 

навыками самостоятельной работы, что даёт возможность увеличить долю 

самостоятельной работы, привлекать дополнительные материалы. Наряду с этим, 

другая половина не имеет положительной мотивации к активной мыслительной 

деятельности и способна воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки 

самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи. С 

целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ № 128.1 от 02.09.2013 г)  

Цели и задачи курса 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

- развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении химических опытов и в повседневной жизни; 
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- выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения  к химии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучений данного предмета в 8 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы; 

уметь: 

называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета 

Введение (9часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные понятия химии: химия, химический элемент, химический 

знак, химическая формула, химическая реакция, признаки химических реакций; 

основные этапы развития химии как науки; вклад в развитие химии российских ученых 

М. В Ломоносова, Д.И. Менделеева, М. А. Бутлерова.  

уметь:  

- называть структуру периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева,  

- определять по химическим знакам химические элементы, их русские названия.  

- характеризовать химические явления 

-  объяснять черты химических реакций 

- проводить самостоятельный расчет молекулярной массы вещества  и массовой доли 

по формуле.    

Атомы химических элементов (15 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные сведения о строении атомов, состав атомных ядер, 

физический смысл таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.  

уметь:  
- называть формулировки периодического закона (Д.И.Менделеева и современная) 

- определять  валентность, строение электронных оболочек. 

- характеризовать химический элемент по его положению в таблице химических 

элементов Д.И. Менделеева 

-  объяснять свойства на основе положения элемента в таблице химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Демонстрации моделей атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

Простые вещества (8 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: важнейшие простые вещества – металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Неметаллы.  

уметь:  

- называть форулы для вычисления количесва вещества 

- определять  способность атомов к образованию аллотропии. 

- характеризовать Общие физические свойства металлов. 

-объяснять решение задач с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем», «постоянная Авогадро». 
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Демонстрации. Некоторые неметаллы и металлы количеством 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ.  

Соединения химических элементов (19часов) 
В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: степень окисления. Бинарные соединения. Основные классы 

неорганических соединений, их строение, состав, химические свойства и способы 

получения. Аморфные и кристаллические вещества.  

уметь:  

- называть класс неорганических соединений, тип кристаллической решетки.  

- определять к какому классу неорганических соединений относится данное вещество, 

молекулярное и немолекулярное строение, среду реакции.   

- характеризовать свойства классов неорганических соединений.  

-  объяснять действие закона постоянства вещества.  

- проводить самостоятельный поиск признаков физических свойств веществ. 

Демонстрации образцов оксидов, кислот, оснований, солей. Модели кристаллических 

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

воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные работы:  

1. знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. разделение смесей.  

Изменения, просиходящие с веществами (17 часов) 
В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: признаки химических реакций, закон сохранения массы вещества, 

понятие о скорости химических реакций, понятие о катализаторе, химическое 

равновесие.  

уметь:  

- называть вещество и его свойства.  

- определять  типы химических реакций 

- характеризовать смещение химического равновесия, факторы, влияющие на скорость 

химической реакции, тип химической реакции. 

-  объяснять признаки химических реакций. 

- проводить самостоятельный  

Демонстрации: 
1 примеры физических явлений: плавление парафина, возгонка йода, растворение 

перманганата калия, диффузий душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  

2. примеры химических явлений: горение магния, фосфора, взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором, получение гидроксида меди, растворение полученного гидроксида 

в кислотах, взаимодействие оксида меди с серной кислотой при нагревании, разложение 

перманганата калия, взаимодействие разбавленных кислот с металлами, разложение 

пероксида водорода, электролиз воды. 

Лабораторные работы:  
1. сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 

2. окисление в пламени горелки меди.  

3. помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

4. получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

5. замещение в растворе хлорида меди железом.  

Пратикум №1. простейшие оперции с веществом  

В результате изучения темы учащийся должен 

- проводить самостоятельный поиск явлений сопровождающих химические реакции. 

 

Практические работы:  

1. правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. Наблюдения 
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за изменениями, происходящие с горящей свечой, и их описание.  

2. анализ почвы и воды.  

3. признаки химических реакций,  

4. приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

 Скорость хим. реакций. Химическое равновесие(6 часов). 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: скорости течения хим.реакций, катализаторы и ингибиторы, условия, 

влияющие на течение реакции.  

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (28 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: основные положения теории электролитической диссоциации; 

признаки реакций ионного обмена; механизм диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной связями;  виды концентраций и формулы для их расчета.  

уметь:  
- определять  реакции ионного обмена, их признаки. 

- характеризовать свойства растворов электролитов; генетическую связь основных 

классов неорганических соединений. 

-  объяснять свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. 

- проводить самостоятельный  

Демонстрации испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности  уксусной 

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

меди. Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные работы:  

1. реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной)  

2.реакции характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия),  

3. получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди.  

4. реакции характерные для растворов солей (например, хлорида меди).  

5. реакции характерные для основных оксидов (например, оксида кальция),  

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

Практикум №2. Свойства расворов электролитов  
В результате изучения темы учащийся должен 

- проводить самостоятельный химический эксперимент по изучению свойств веществ. 

Практические работы:  

1. ионные реакции,  

2. условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца,  

3. свойства кислот, оснований, оксидов и солей,  

4. решение экспериментальных задач. 
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Литература для учителя 

Химия. 8 класс : учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян 

Литература для учащикся 

Химия. 8 класс : учебн. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. 
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Календарно - тематическое планирование 
№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Дата проведения 

8А 8Б 

план кор-

ка 

план кор-

ка 
Введение  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Роль 

химии в жизни человека. 

1 Химия как часть 

естествознания. Химия – наука 

о веществах, их строении, 
свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о 
химическом анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Вещества в 
твердом, жидком и 

газообразном состоянии. 

    

2 Химия- наука о веществах. 1 Вещества, тела, простые, 

сложные вещества. Атом, 
молекула. 

    

3 Практическая работа №1. 

 «Приемы обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Наблюдение за горящей свечей» 

1 Правила по Т Б в кабинете 

химии. Обращение с 
лабораторным оборудованием. 

    

4 Сведения по истории 

возникновения и развития химии. 

1 Некоторые исторические 

сведения по химии. Точки 
зрения на появление науки 

«химия» 

    

5 Формы существования 

химического элемента. 

1 Химический элемент, группа, 

период 

    

6 Химическая символика. 1 Язык химии. Знаки химических 

элементов. Атомная единица 

массы. Относительная атомная 
масса. 

    

7 Структура периодической 

системы. 

1 Структура Периодической 

системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение 
атома химического элемента на 

основании его положения в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева 

    

8 Относительные атомные и 
молекулярные массы. 

1 Атомы и молекулы. 
Качественный и 

количественный состав 

вещества. Химическая 
формула. Характеристика 

молекулы вещества на 

основании качественного и 
количественного состава, 

химической формулы, 

относительной молекулярной 

массы 

    

9 Массовая доля химического 

элемента в веществе. Зачет. 

1 Вычисление массовой доли 

элемента в химическом 
соединении. 

    

Тема 1. Атомы химических элементов 

10 Строение атома. 1 Протоны, электроны, нейтроны, 

массовое число. 

    



 8 

11 Электронное строение атома. 1 Понятие об энергетическом 
уровне(электронном слое), о 

завершенном и незавершенном 

электронных слоях. 

Максимальное число 
электронов на энергетическом 

уровне. 

    

12 Состояние электронов в атоме. 1 Завершенный и незавершенный 

электронный уровень, 
орбиталь. 

    

13 Упражнение в применение знаний. 1 Выполнение упражнений и 

задач на закрепление материала 

    

14 Упражнение в применение знаний. 1 Выполнение упражнений и 
задач на закрепление материала 

    

15 Изменение числа электронов на 

внешнем энергетическом уровне. 

1 Завершенный и незавершенный 

электронный уровень, 

орбиталь. 

    

16 Ионная связь. 1 Идеал прочности 

энергетического уровня на 

примере строения атомов 
инертных газов. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Типы кристаллических 
решеток. Приобретение 

прочности внешнего 

энергетического уровня 
металлическими и 

неметаллическими элементами 

с образованием положительно 
заряженных ионов-катионов, 

отрицательно заряженных 

ионов- анионов- частиц с 

завершенным внешним 
энергетическим уровнем.  

    

17 Ионная связь. 1 Ионный вид химической связи 

между атомами типичных 
металлов и типичных 

неметаллов. Ионная 

кристаллическая решетка.  

    

18 Ковалентная неполярная связь. 1 Понятие о ковалентной 
полярной и неполярной связях. 

Электроотрицательность (ЭО) 

атома элемента. Изменение ЭО 
элементов в период и главных 

подгруппах. Длина и энергия 

ковалентной связи. Схемы 

образования двухатомных 
молекул Н2, О2, N2. 

    

19 Ковалентная полярная связь. 1 Взаимодействие атомов 

элементов – неметаллов между 
собой. 

    

20 Упражнение в применении знаний. 1 Решение задач и упражнений 

по теме. 

    

21 Металлическая связь. 1 Строение атома, 
взаимодействие атомов в 

металлах и неметаллах 

    

22 Кристаллические решетки. 1 Молекулярное и не 

молекулярное строение 
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веществ. Типы 
кристаллических решёток. 

23 Обобщение, систематизация, 

коррекция ЗУН по теме1 

1 Обобщение и систематизация 

знаний об элементах, видах 

химической связи 

    

24 Контрольная работа №1 по теме 

«Атомы химических элементов». 

1 Проверка знаний учащихся.     

Тема 2. Простые вещества 

25 Простые вещества- металлы. 
 

1 Характеристика положения 
элементов – металлов в ПСХЭ, 

строение их атомов. Повторить 

виды химических связей. 

Физические свойства металлов 
. Сплавы металлов. 

    

26 Простые вещества- неметаллы 1 Характеристика положения 

элементов  неметаллов в 
ПСХЭ, строение их атомов. 

Повторить виды химических 

связей. Понятие «аллотропия». 

Аллотропия кислорода, 
фосфора, углерода, олова, 

железа и пр. Относительность 

понятий «металличность» и 
«неметалличность». 

    

27 Аллотропия. 1 Понятие аллотропии, 

аллотропных соединений.  

    

28 Аллотропия. 1 Аллотропия на примере олова     

29 Относительность деления простых 
веществ на металлы и неметаллы.  

Количество вещества.  

1 Химическая формула, 
относительная молекулярная 

масса. Количество вещества и; 

единица измерения – моль. 

    

30  
Молярная масса. Молярный объем 

газов.  

 

1 Постоянная Авогадро – число 
Авогадро. Взаимосвязь массы, 

числа частиц и количества 

вещества 

    

31 Повторение и обобщение темы 2. 

 

1 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

    

32 Контрольная работа 2.по теме 

«Простые вещества» 

1 Проверка знаний учащихся.     

Тема 3. Соединения химических элементов 

33 Степень окисления. Определение 

степени окисления элементов в 

бинарных соединениях.    

1 виды химической связи, 

валентность атомов 

химических элементов в 
соединениях и в свободном 

состоянии. Постоянная и 

переменные степени окисления 
химических элементов. 

Определение значения и знака 

степени окисления атомов 
элементов в ионных 

соединениях, в соединениях с 

полярной и неполярной 

химической связью. 
Валентность и степень 

окисления. 
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34 Составление формул бинарных 
соединений, общий способ их 

названий. 

1 Сложные вещества. Принцип 
составления формул бинарных 

соединений. Способ их 

названий. 

    

35 Важнейшие классы бинарных 
соединений - оксиды.  

 

1 Сложные вещества. 
Классификация оксидов по 

агрегатному состоянию. 

Физические свойства 

некоторых оксидов и 
нахождение их в природе. 

Значение оксидов в жизни 

человека и практическое 
применение некоторых 

оксидов. 

    

36 Летучие водородные соединения 1 Понятие гидридов как 

соединений водорода с 
металлами. Зависимость 

состава от степени окисления 

элементов. Химические 
свойства гидридов. 

    

37 Основания. 1 Состав, определение, общая 

формула оснований. 

Классификация оснований по 
их растворимости в воде. 

Номенклатура оснований.. 

качественное определение 
растворимых оснований 

индикаторами. Физические 

свойства оснований, их 
значение в жизни человека и 

применение. Правила ОТ и ТБ 

при работе со щелочами 

    

38 Кислоты, их состав и названия. 
Классификация кислот.  

 

1 Состав, определение, названия 
и структурные формулы 

кислот. Классификация кислот 

по их составу.  

    

39 Представители кислот. Изменение 
окраски индикаторов. 

1 Качественное определение 
кислот индикаторами. 

Физические свойства кислот. 

Их значение в жизни человека 
и применение. Правила ОТ и 

ТБ при работе с кислотами 

    

40 Соли как производные кислот и 

оснований.  

1 Состав и о определение солей. 

Номенклатура солей. 
Классификация солей по их 

растворимости в воде.  

    

41 Упражнения в составлении 
Формул солей и в их названиях. 

1 Состав и о определение солей. 
Номенклатура солей. 

Классификация солей по их 

растворимости в воде.  

    

42 Растворимость солей в воде. 
 

1 Физические свойства солей. 
Значение солей в жизни 

человека и их применение 

    

43 Важнейшие представители солей. 1 Определение  сульфат и хлорид 

ионов. 

    

44 Аморфные и кристаллические 

вещества.     

1 Молекулярное и не 

молекулярное строение 

веществ.Типы кр. решёток. 
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45 Типы кристаллических решеток 1 Решение задач и упражнений 
по теме. 

    

46 Чистые вещества и смеси 1  Проверка знаний учащихся по 
теме 

    

47 Массовая и объемная доли 

компонента смеси. 

1 Понятие о доле компонента 

смеси. Вычисление ее в смеси и 
расчет массы вещества в смеси 

по его доле. 

    

48 Практическая работа №2. 

Приготовление раствора сахара и 
определение массовой доли его в 

растворе.  

.1 Приготовление раствора сахара 

с определённой массовой 
долей. 

    

49 Практическая работа №3. 

Анализ почвы и воды. 

1 Фильтрование, 

перекристаллизация, перегонка, 
выпаривание. 

    

50 Повторение и обобщение темы3. 1 Сложные вещества – оксиды, 

основания, кислоты, соли, их 

состав, классификация, 
номенклатура. Характеристика 

химического вещества по 

составу, виду химической связи, 
типу кристаллической решетки. 

Расчетные задачи по формуле 

    

51 Контрольная работа 3.Тема 

«Соединения хим. элементов» 

1 Проверка знаний учащихся.     

Тема 4. «Изменения, происходящие с веществами» 

52 Физические явления в химии. 

 

1 М.В. Ломоносов. Р. Бойль. А. 

Лавуазье. Значение закона 

сохранения массы вещества. 

    

53 Химические реакции. 1 Физические и химические 

явления. Признаки химических 

явлений. Условия протекания 
химических реакций 

    

54 Закон сохранения массы веществ. 

 

1 Закон сохранения массы 

веществ. Уравнения 

химических реакций 

    

55 Химические уравнения 1 Химические уравнения. 

Составление уравнений 

реакций, проделанных 

учителем. 

    

56 Составление уравнений химич. 

реакций. 

 

1 Упражнения на составление 

уравнений химических реакций. 

 

    

57 Типы хим. реакций. Реакции 
соединения и разложения. 

1 Признаки классификации 
химических реакций. Типы 

химических реакций. Реакции 

соединения и разложения. 

    

58  

Реакции замещения, обмена. 

1 Знать: типы химических 

реакций – реакции замещения и 

реакции обмена. 
Уметь определять тип 
химической реакции по 

уравнению и составлять 

уравнение химической реакции 
определенного типа 

    

59 Практическая работа №4. 1 Опытным путём выявить     
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Типы хим. реакций.  
 

признаки протекания хим. 
реакций 

60 Водород, строение, свойства, 

получение. 

 

1 Двойственное положение во-

дорода в периодической сис-

теме химических элементов 
Д.И.Менделеева. Физические и 

химические свойства водорода, 

его получение, применение. 

Распознавание водорода 

    

61 Практическая работа №5. 

Получение водорода и его 

свойствава. 

 

1 Получение водорода и его 

свойствава 

    

62 Кислород, строение, свойства, 

получение. 

 

1 Кислород в природе. Физиче-

ские и химические свойства 

кислорода. Горение и медленное 
окисление. Получение и 

применение кислорода. Распо-

знавание кислорода 

    

63 Практическая работа №6 

Получение и свойства кислорода 

1 Получение и свойства 

кислорода 

    

64 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 
продуктов реакции по количеству.  

1 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 
продуктов реакции по 

количеству.  

    

65 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 
продукта реакции по известной 

массе раствора 

вещества6вступившего в реакцию.  

1 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 
продукта реакции по известной 

массе раствора 

вещества6вступившего в 
реакцию.  

    

66 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 

продукта реакции по известной 
массе исх. вещества, содержащего 

примеси. 

1 Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема 

продукта реакции по известной 
массе исх. вещества, 

содержащего примеси. 

    

67 Повторение и обобщение темы 4. 
«Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 Повторение и обобщение темы 
4. «Изменения, происходящие с 

веществами» 

    

68 Контрольная работа 4 по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

1 Проверка знаний учащихся.     

Тема 5.«Скорость хим. реакций. Химическое равновесие» 

69 Понятие о скорости химической 

реакций  
 

1 Скорость реакции. Зависимость 

скорости от природы 
реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, 

площади соприкосновения, 
катализатора. Катализаторы. 

Гомо и гетерогенные реакции 

    

70 Факторы, определяющие скорость 

хим. реакций. 

1 Ферменты как биологические 

катализаторы белковой 
природы. Биотехнологии. 

Зависимость скорости от 

природы реагирующих веществ, 
концентрации, температуры, 

площади соприкосновения, 

катализатора. 

    

71 Обратимые и необратимые 1 Необратимые и обратимые     
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реакции.  
 

химические реакции. 
Химическое равновесие. 

Способы смещения равновесия 

на примере синтеза аммиака. 

72 Химическое равновесие и его 
динамический характер. 

1 Химическое равновесие. 
Способы смещения равновесия 

на примере синтеза аммиака. 

    

73 Факторы, влияющие на 

химическое равновесие. 
Принципы Ле Шателье. 

1 Динамичность химического 

равновесия. Константа 
равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, 
давление, температура . 

    

74 Зачет по теме «Скорость 

химических  реакций. Химическое 

равновесие». 

1 Проверка знаний учащихся.     

Тема 6.» Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

75 Растворение как физико -  

химический процесс. 

Растворимость. 

1 Значение растворов в природе и 

жизни человека. Физико-

химическая теория растворов. 
Тепловые явления при 

растворении, образование 

гидратов кристаллогидратов. 
Растворимость веществ в воде 

при изменении температуры. 

Растворимость кислот, 

оснований и солей в воде при 
температуре + 20 С. Сходство 

растворов со смесями и 

химическими соединениями 

    

76 Электролиты, неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация 

веществ. 

1 Виды химической связи. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация, ассоциация.  

    

77 Механизм электролитической 

диссоциации веществ с различным 

характером связи. 

1 Механизм электролитической 

диссоциации веществ с 

различными видами химической 
связи. 

    

78 Степень, электролитической 

диссоциации веществ. Сильные и 

слабые электролиты. 

1 Степень электролитической 

диссоциации, сильные и слабые 

 электролиты. 

    

79 Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

1 Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации. Простые и 

сложные катионы и анионы. 
Степень электролитической 

диссоциации, сильные и слабые 

 электролиты. 

    

80 Уравнения электролитической 

диссоциации кислот, солей, и 

оснований. 

1 Кислоты, основания, соли в 

свете теории электролитической 

диссоциации. Диссоциация 

электролитов, кислот, оснований 
и солей. Сильные и слабые 

электролиты-кислоты и 

основания. 

    

81 Упражнения в применении знаний. 1 Решение задач и упражнений     

82 Ионные уравнения реакций  

 

1 Ионные уравнения. Уравнения 

реакций в молекулярном и 

ионном виде 
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83 Реакции обмена идущие до конца. 
 

1 Реакции обмена, идущие до 
конца. Запись уравнений 

реакций с использованием 

таблицы растворимости 

    

84 Практическая работа №7 
условия течения химических 

реакций между растворами 

электролитов до конца.  

1 Практическим путём определить 
условия протекания химических 

реакций между растворами 

электролитов до конца. 

    

85 Кислоты с позиции теории 
электролитической диссоциации. 

 

1 Продолжить формирование 
знаний школьников о кислотах: 

их свойствах, составе, 

названиях. Рассмотреть 
классификацию кислот. 

Отношение кислот к 

индикаторам. 

    

86 Кислоты с позиции теории 
электролитической диссоциации 

1 Продолжить формирование 
знаний школьников о кислотах: 

их свойствах, составе, 

названиях. Рассмотреть 
классификацию кислот. 

Отношение кислот к 

индикаторам. 

    

87 Основания с позиций теории 
электролитической диссоциации. 

1 Определение оснований как 
электролитов, их диссоциация. 

Классификация оснований по 

различным признакам, 
взаимодействие оснований с 

кислотами. Отношение 

оснований к индикаторам. 

    

88 Соли с позиции теории 
электролитической диссоциации. 

1 Определение солей как 
электролитов, их диссоциация. 

Классификация солей. 

    

89 Соли с позиции теории 

электролитической диссоциации. 

1 Определение солей как 

электролитов, их диссоциация. 
Классификация солей. 

    

90  

Обобщение сведений об оксидах. 
 

1 Углублять знания учащихся об 

основаниях. Рассмотреть 
свойства основных и кислотных 

оксидов. 

    

91  

Обобщение сведений об оксидах. 
 

1 Углублять знания учащихся об 

основаниях. Рассмотреть 
свойства основных и кислотных 

оксидов. 

    

92 Зачет. «Основные классы 

неорганических соединений с 
позиции теории 

электролитической диссоциации» 

1 Проверка знаний учащихся.     

93 Практическая работа № 8 
Свойства кислот, солей, 

оснований, оксидов 

1 Определение  сульфат и хлорид 
ионов. 

    

94 Генетические ряды металла и 

неметалла. 

1 Сформировать понятие о 

генетической связи и 
генетическом ряде. 

    

95 Генетическая связь между 

классами неорганических 
соединений. 

1 Сформировать понятие о 

генетической связи и 
генетическом ряде. 

    

96 Практическая работа № 9 

Решение экспериментальных задач 

по теме Генетическая связь между 

1 Углублять знания учащихся о 

свойствах неорганических 

веществ, развивать их с 
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классами неорганических 
соединений. 

помощью демонстрационных 
опытов. 

97 Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, 

восстановитель. 

1 Определение степеней 

окисления элементов, 

образующих вещества 
различных классов. Реакции ОВ 

и реакции ионного обмена, их 

различия. 

    

98 Метод электронного баланса в 
ОВР 

 

1 Метод электронного баланса в 
ОВР 

 

    

99 Свойства простых веществ 
металлов и неметаллов в свете 

ОВР 

1 Химические свойства металлов 
и неметаллов  в свете теории 

 электролитической 

 диссоциации 

    

100 Свойства кислот и солей в свете 
ОВР  

 

1 Химические свойства кислот  в 
свете теории  электролитической 

 диссоциации. Ряд активности 

 металлов  и правила  работы  с 
ними. Химические свойства 

солей в свете теории 

электролитической диссоциации 

    

101 Повторение и обобщение темы. 
«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

1 Растворы Теория 
электролитической 

диссоциации. Основания, 

кислоты, соли в свете теории 

электролитической 
диссоциации. Ионно-

молекулярные уравнения 

реакций и условия их 
протекания. Расчетные задачи 

по уравнениям реакций 

    

102 Контрольная работа №5 по теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 

1 Проверка знаний учащихся.     

итого 102      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


