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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Химия.8-9 классы– 

М.: Просвещение, 2010 и программы Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  8-9 классы/Н.Н.Гара– М.: 

«Просвещение», 2011.   

Программа является составной частью  Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» г. Саянска.   

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом  возрастных особенностей  обучающихся, особенностями 

контингента обучающихся.    

  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ Г.Е.Рудзитис  

и Ф.Г.Фельдман. – 15-е изд.– М.: «Просвещение», 2011. –  176 с.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные –  5 часов,  

практические  работы – 7 часов.  

Цель  программы обучения: формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   

химические знания. 

Задачи программы обучения: 

– привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

– создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

– обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

– способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические 

явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

– продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   
Содержание программы включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии. Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), связей и видах кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации.  Значительное место в 

содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность 

формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веществами, 



выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному общению с веществами в быту и на производстве. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отведено 3 часа в 

неделю, т.к. программа Рудзитиса рассчитана на 2 недельных часа, в рабочую программу 

внесены следующие дополнения.  

В тему 1 «Первоначальные химические понятия» добавлено 14 часов. Добавлены 

часы на проведение практикума  с целью закрепления знаний и умений по данным темам: 

«Методы познания в химии» – 1 ч, «Вывод химических формул по массовым долям 

элементов» – 1ч, «Химические формулы и расчёты по ним» – 1 ч, «Составление 

химических формул»  – 1 ч, «Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ» добавлен 1 ч,  «Составление химических уравнений» – 

2 ч,  «Вычисления по формулам» – 1ч, «Решение расчетных задач по химическим 

уравнениям реакций» –1 час,  «Обобщение и систематизация по теме: «Первоначальные 

химические понятия»» – 1 час. Тема «Относительная атомная масса» вынесена отдельно – 

1 ч. Добавлено 2 часа на изучение тем «Атомно-молекулярное учение» и «Жизнь и 

деятельность М.В.Ломоносова» с целью формирования уважения к личности ученого 

России, чувства гордости за Российскую химическую науку.  

В тему 4 «Водород» добавлен 1 час «Расчеты, связанные с веществами, 

содержащими примеси» с целью отработки умений решать расчетные задачи.  

В тему 5  «Растворы. Вода» внесено 4 часа. Добавлено 3 часа на решение задач в 

темах «Концентрация растворов» – 2 ч, «Решение задач разных типов» – 1 ч. Внесена тема 

«Обобщение и систематизация по темам: «Кислород. Водород. Вода. Растворы» (1 ч). 

Добавлена практическая работа №5 «Приготовление раствора соли с определенной 

массовой долей вещества», которая отсутствует в программе Н.Н.Гара, но присутствут в 

учебнике и рекомендуется в Стандартах второго поколения.  

В тему 6 «Основные классы неорганических соединений» с целью отработки 

умений и навыков составлять уравнения реакций добавлено 9 часов: «Классификация 

неорганических соединений» – 1ч,  «Свойства оксидов» – 1 ч, «Практикум по теме 

«Оксиды» – 1ч,  «Практикум по теме «Основания» – 1ч, «Свойства кислот» – 1 ч, 

«Практикум по теме «Кислоты» – 1ч, «Практикум по теме «Соли» – 1ч,  «Обобщение и 

систематизация по теме: «Основные классы неорганических соединений»» – 1ч,  

«Расчеты, связанные с использованием доли выхода продуктов реакции»– 1 ч. С целью 

подготовки учащихся к новой для них практической работе «Решение экспериментальных 

задач» внесен 1 час. 

В тему 7 «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома» добавлено 6 часов. «Электронная оболочка атома» – 

1ч, «Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и А-группах» – 

1 ч, «Характеристика элементов главных подгрупп на основании положения в ПСЭ и 

строения атома» – 1 ч,  «Обобщение и систематизация по теме: «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома»» – 1 ч, 

Контрольная работа №4 по теме «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» – 1ч. С целью формирования 

уважения к личности ученого России, воспитания чувства гордости за Российскую 

химическую науку добавлен 1 час на тему «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева». 

Тема 8 «Закон Авогадро. Молярный объем газов» по учебнику изучается в конце 

учебного года, с целью отработки умений и навыков решать расчетные задачи в течение 

учебного года, эта тема перенесена после изучения темы «Кислород».   В эту тему 

добавлен 1 час на решение расчетных задач по химическим уравнениям реакций.  

При обучении химии применяются разнообразные формы организации обучения: 

лекции, семинары, учебные конференции, практические занятия, практикумы. 

Преобладающими  формами текущего контроля являются письменный 

(тестирование, проверочные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате обучения  в 8 классе ученик будет  

знать / понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  безопасного обращения с веществами и материалами; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

  критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

  приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 
Неорганическая химия 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (31 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ. Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки химических реакции и условия возникновения и 

течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава вещества. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых   и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объёма 

газов. 

Лабораторные опыты. 1.Рассмотрение веществ  с различными физическими 

свойствами. 2. Разделение смеси с помощью магнита. 3. Примеры физических явлений. 

4.Примеры  химических явлений. 5. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. 6.Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения 

меди железом. 

Практические работы. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.  Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 

Тема 2. Кислород (5 ч) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Озон. 

Получение и применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, 

методом вытеснения воды. Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 3. Закон Авогадро. Молярный объем газов (4 ч) 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

 

 

 



Тема 4. Водород (4 ч) 
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II). 

Практическая работа. Получение водорода и изучение его свойств. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 5. Растворы. Вода (10 ч) 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (19 ч) 
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, 

оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических  

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (14 ч) 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической 

таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 



Тема 8. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных 

и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

 

Тема 9. Галогены (6 ч) 
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и 

ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с 

физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарно-тематическое планирование  
 

№ Дата Тема урока   Понятийный  

       аппарат 

Химический                                  

эксперимент 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль 

ЗУН 

Домашнее 

задание 

Неорганическая химия 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  (31 ч) 

Основные задачи изучения темы: дать представление о веществах, о веществах молекулярного и немолекулярного строения, составе; 

раскрыть сущность химических превращений, указать их признаки; познакомить с многообразием химических реакций; показать взаимосвязь 

всех явлений в природе (физических, химических, биологических); обобщить знания о веществе и химической реакции на основе атомно-

молекулярного учения, показать значение этих знаний в теории и на практике; познакомить учащихся с химическим языком, учить 

логическому мышлению (сравнивать, выделять главное, обобщать). 

 

1  1. Химия как часть 

естествознания. 

Вещества 

Химия. Свойства 

веществ 

Л.О.1.Рассмотрени

е в-в с различными 

физ. свойствами 

Знать: определение предмета 

химии, вещества, свойств 

веществ. Уметь: различать 

предметы изучения естественных 

наук, описывать вещества по их 

физическим свойствам 

 стр. 3-4, §1, 

стр. 13 в. 1, 

2 (устно), 

3-5 

(письм.)  

 

2  2. Методы познания в 

химии 

Наблюдение, 

эксперимент 

 Уметь объяснять определения 

понятий «наблюдения», 

«эксперимент» 

 По 

конспекту 

3  3. Практическая 

работа №1. Правила 

техники безопасности 

при работе в 

химическом кабинете. 

Приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Изучение строения 

пламени 

Лабораторное 

оборудование 

(лабораторный  

штатив, спиртовка) 

Д. Лабораторное 

оборудование и 

приёмы безопасной 

работы с ним  

Знать: правила техники 

безопасности в хим. кабинете, 

строение пламени.  Уметь: 

оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием, 

обращаться с лаб. штативом, 

спиртовкой 

Практиче

ская 

работа 

Стр. 48-49 

(выучить), 

51-52 

4  4.Чистые вещества и Чистые вещества, Д. Способы Знать: отличие чистого вещества  П/р №2 



смеси. Способы 

очистки веществ 

однородные и 

неоднородные 

смеси. Способы 

очистки веществ: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация, 

дистилляция, 

хроматография 

очистки веществ: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация, 

дистилляция, 

хроматография.  

Л.О.2. Разделение 

смеси с помощью 

магнита 

от смеси, способы разделения 

смесей. 

Уметь: различать однородные и 

неоднородные смеси, разделять 

смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания 

стр. 52, 

повтор. 

правила ТБ 

стр. 48 

 

5  5. Практическая 

работа №2. Очистка 

загрязнённой 

поваренной соли 

  Знать: правила обращения с лаб. 

оборудованием, способы 

разделения однородной и 

неоднородной смесей. Уметь: 

проводить разделение смесей 

выпариванием и фильтрованием 

Практиче

ская 

работа 

§2, стр. 13 

в. 6  

(устно), 7 – 

9 (письм.)  

 

6  6.Физические и 

химические явления. 

Химические реакции 

Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. Признаки 

химических 

реакций 

Л.О.   3. Примеры 

фи-х и химических 

явлений.4. Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных 

реакций.  

5. Разложение 

основного 

карбоната меди (II). 

6. Реакция 

замещения меди 

железом 

Знать: определение физ. и хим. 

явлений, хим. реакций, признаки 

хим. реакций, условия их 

возникновения и  течения.  

Уметь: отличать физ. и хим. 

явления; определять признаки 

химических реакций, условия их 

протекания 

 §3, стр. 13 

в. 10 – 13  

(письм.)  

 

 

7  7. Атомы и молекулы. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

Атомы, молекулы  Знать: определение атома, 

молекулы, вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения.  

 §4 до стр. 

15, стр. 25 

в.1-10 

(устно), в. 



строения Уметь: различать понятия 

«атом», «молекула», вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения 

11 (письм.) 

 

8  8. Простые и сложные 

вещества 

Простые и 

сложные вещества  

Л.О.6. 

Ознакомление с 

образцами простых 

(металлы и 

неметаллы) и 

сложных веществ, 

минералов и 

горных пород 

Знать: определения простого и 

сложного вещества; отличие 

смеси от сложного вещества. 

Уметь: различать простые и 

сложные вещества, смеси и 

сложные вещества 

 §5, стр.25 

в. 11, 12 

(письм.), в. 

13 (устно) 

9  9. Химический элемент. 

Знаки химических 

элементов 

Химический 

элемент. Знаки 

химических 

элементов 

 Знать: определение химического 

элемента, 10 знаков хим.э.  

Уметь: отличать понятия 

«химический элемент» и 

«простое вещество» 

 §6, 8; стр. 

24 выучить 

13 знаков; 

стр.25 в. 

14, 15 

(письм.) 

10  10. Относительная 

атомная масса 

Относительная 

атомная масса 

 Знать: определение химического 

элемента, 10 знаков хим.э., 

определение относительной 

атомной массы. Уметь: отличать 

понятия «химический элемент» и 

«простое вещество», определять 

относительную атомную массу 

Самостоя

тельная 

работа 

§6, стр. 24 

выучить 13 

знаков;  

стр.25 в. 

16, 1л7 

(письм.) 

11  11. Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические формулы 

Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические 

формулы 

 Знать: определение закона 

постоянства вещества, хим-й 

формулы. Уметь: различать 

понятия «качественный состав в-

ва» и «колич-й состав в-ва» 

Химическ

ий 

диктант 

§9, 10; стр. 

31 в. 1, 3, 6   

(устно); в. 

2, 4,7 

(письм.)  

12  12.Относительная 

молекулярная масса  

Относительная 

молекулярная 

масса 

 Знать: определение 

относительной молекулярной 

массы. Уметь: вычислять относ-

 §10, стр.25 

в.18; стр. 

31 в. 5,  8,  



ю молекул. массу в-ва по его 

формуле 

9 (письм.)  

  

13  13. Массовая доля 

химического элемента в 

соединении 

Массовая доля  Уметь: вычислять массовую 

долю  элемента в хим. 

соединении 

 Стр.30 в.10 

а,б; 12 

14  14. Вывод химических 

формул по массовым 

долям элементов 

  Уметь: устанавливать 

простейшую и хим-ую формулу 

вещества по массовым долям 

элементов 

  

15  15. Химические 

формулы и расчёты по 

ним 

  Уметь вычислять относ. 

молекулярную массу, массовую 

долю элемента в сложном 

веществе 

Провероч

ная 

работа 

Стр.30 в. 

10 в, 11 

16  16.Валентность. 

Определение 

валентности элементов 

по формулам их 

соединений 

Валентность. 

Высшая и низшая 

валентность 

 Знать определение валентности,  

валентность элементов.  Уметь 

определять валентность по 

формулам бинарных соединений 

 §11, стр. 37 

в. 1-3,  

(устно); в. 

4 (письм.)  

17  17.Составление 

химических формул по 

валентности 

  Знать определение валентности,  

валентность элементов.  Уметь 

составлять химические формулы 

бинарных соединений по 

валентности 

 §12, стр. 37 

в. 5-7 

(письм.)  

 

18  18.Составление 

химических формул 

  Знать определение валентности,  

валентность элементов.  Уметь 

составлять химические формулы 

бинарных соединений по 

валентности 

Провероч

ная 

работа 

§11-12, стр. 

37 з. 1 а, 2 

(письм.) 

19  19. Атомно-

молекулярное учение 

Атомно-

молекулярное 

учение 

 Знать: основные положения 

АМУ, роль М.В. Ломоносова и 

Д. Дальтона в создании этого 

учения.  

Уметь: объяснять физ. и хим. 

 §13, стр. 37 

в. 8-12,  

(устно) 

Подгот. 

сообщения 



явления с точки зрения АМУ 

20  20. Жизнь и 

деятельность 

М.В.Ломоносова 

  Знать: жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Уметь: 

пользоваться информацией из 

других источников для 

подготовки сообщений, готовить 

презентации по теме 

 По 

конспекту 

21  21. Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические уравнения 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Уравнение хим. 

реакции. 

Коэффициент 

 Знать: определение ЗСМВ, его 

значение, определение 

химических уравнений, значение 

коэффициентов в хим. 

уравнениях. Уметь: применять 

ЗСМВ при написании уравнений 

химических реакций 

 §14, 15, 

стр. 47 в. 1-

3,  (устно), 

задания в 

раб. тетр.  

 

 

22-

23 

 22-23. Составление 

химических уравнений 

  Уметь: составлять химические 

уравнения, расставлять 

коэффициенты в них 

 §15, стр. 47 

в. 4 

(письм.)  

 

24-

25 

 24-25. Классификация 

химических реакций по 

числу и составу 

исходных и полученных 

веществ 

Реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, обмена 

 Знать: определение реакций 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. Уметь: 

определять типы хим-х реакций 

по химическим уравнениям 

Провероч

ная 

работа 

§16, стр. 47 

в. 5, 6 

(письм.)  

 

26  26. Моль – единица 

количества вещества. 

Молярная масса 

Количество 

вещества. Моль, 

ммоль, кмоль. 

Постоянная 

Авогадро. 

Молярная масса 

вещества 

 

 Знать: определение количества 

вещества, моля, числа 

Авогадро.Уметь: определять по 

формуле число молей по 

количеству структурных частиц 

и наоборот; рассчитывать по 

формуле массу данного 

вещества, если известно 

количество вещества 

 §17, стр. 47 

в. 7-9 

(письм.)  

 

27  27. Вычисления по   Уметь применять знания и Провероч стр. 37 з. 1 



формулам умения при решении задач ная 

работа 

б, в, 2 

(письм.) 

28-

29 

 28-29.Решение 

расчетных задач по 

химическим 

уравнениям реакций 

  Уметь: вычислять по 

химическим уравнениям массу 

или количество вещества по 

известной массе или  количеству 

одного из вступающих в реакцию 

или получающихся  веществ  

 Стр. 47 в. 

10; з. 1, 2 

(письм.). 

Самост. 

состав. 

условия з-ч 

и решить 

их  

30  30. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

  Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений 

различного уровня сложности 

 Повтор. §1-

17 

31  31. Контрольная работа 

№1 по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

  Знать: материал темы. 

Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений и 

решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

 

Тема 2. Кислород (5 ч) 

Основные задачи изучения темы: продолжить формирование понятий - химический элемент, простое и сложное вещество, химическая 

реакция в данной теме, научить учащихся объяснять происходящие явления с точки зрения атомно-молекулярного учения, совершенствовать 

умение пользоваться химическим языком. Способствовать дальнейшему развитию мировоззрения о причинно-следственной связи: начать 

формировать представление о связи состава, свойств, применения веществ (на примере кислорода), совершенствовать умения учащихся по 

описанию явлений, составлять уравнения и, наоборот, предсказывать признаки реакций по написанным уравнениям. Ознакомить учащихся с 

круговоротом кислорода в природе, его ролью в жизни и деятельности человека, показать необходимость охраны окружающей среды от 

загрязнения. 

 

32  1. 1. Кислород, его общая  

характеристика, 

получение и  

2. физические свойства 

 Д. Физические 

свойства 

кислорода. 

Получение и 

Знать различие понятий элемент 

и простое в-во на примере 

кислорода; физ-е св-ва и 

получение кислорода в лаб-рии и 

 §18, 19, 20 

(до стр. 

56); стр. 59 

в. 1  



собирание 

кислорода методом 

вытеснения воздуха 

и воды 

в промышленности, роль 

катализатора в хим-й р-ции. 

Уметь составлять уравнения 

реакций получения кислорода 

(устно); в. 

2; стр. 60 з. 

1, 2 

(письм.)  

 

33  2. Химические свойства 

кислорода 

Оксиды. Горение и 

медленное 

окисление 

Д.Условия 

возникновения и 

прекращения 

горения. 

Л.О.7.Ознакомлени

е с образцами 

оксидов 

Знать хим-е св-ва кислорода, его 

применение. 

Уметь составлять уравнения 

реакций кислорода с простыми в-

вами 

 §20, 21; 

стр. 59-60 

в. 3, 8, 9  

(устно); в. 

4, 5 а,б 

(письм.); 

подг. к п/р 

№3 с.70 

34  3. Практическая 

работа №3. Получение 

кислорода и изучение 

его свойств 

  Уметь: собирать прибор для 

получения газов, собирать 

кислород вытеснением воздуха и 

воды, доказывать наличие 

кислорода, сжигать уголь в 

кислороде, соблюдать правила 

Т.Б. 

Практиче

ская 

работа 

стр. 60 

в.10-12; з. 

1, 2 

(письм.); 

подгот. 

сообщения 

35  4. Воздух, его состав. 

Горение и медленное 

окисление 

 Д.Определение 

состава воздуха 

Знать: состав воздуха. Уметь: 

пользоваться информацией из 

других источников для 

подготовки кратких сообщений 

 §22; стр. 69 

в.1-6, 8, 10   

(устно); в. 

7 (а, б, ж, 

з), 9 

(письм.)  

36  5. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

Термохимические 

уравнения. Экзо- и 

эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект 

   §23; с.69 

в.11; з.1,2 

Тема 3. Закон Авогадро. Молярный объем газов (4 ч) 

Основные задачи изучения темы: сформировать у учащихся понятие о газообразном состоянии вещества, познакомить с понятиями 



"молярный объем" и "относительная плотность газов". Дать понятие о нормальных условиях. Способствовать развитию у учащихся 

логического мышления: умению сравнивать, делать обобщения, выделять главное, предсказывать свойства неизвестных веществ. 

Способствовать дальнейшему закреплению навыков в решении расчетных задач при химических реакциях. 

 

37  1. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов 

Закон Авогадро. 

Молярный объём 

газов 

 Знать: определение закона 

Авогадро, молярного объема 

газа. Уметь: определять объем 

газа, количество вещества, 

исходя из молярного объема, 

решать задачи с использованием 

понятия «молярный объем», 

«относительная плотность газов» 

 §44 в.1-4 

(устно); 

стр. 60 в.  5 

(в,г,д), 6, 7 

(письм.) 

38  2.Относительная 

плотность газов 

Относительная 

плотность газов 

 Знать: определение 

относительная плотность газов.  

Уметь: вычислять 

относительную плотность газа по 

воздуху, кислороду, водороду, 

азоту 

 Стр.154 

(выуч. 

форм); 

стр.156 з.1  

39  3. Объёмные отношения 

газов при химических 

реакциях 

  Уметь: вычислять объемные 

отношения газов по химическому 

уравнению, используя закон 

объемных отношений 

 §45, 

стр.156 з.2-

4 

40  4. Решение расчетных 

задач по химическим 

уравнениям реакций 

  Уметь: решать задачи по 

химическим уравнениям реакций 

различного уровня сложности 

 Стр. 164 

з.1,2 

Тема 4. Водород (4 ч) 

Основные задачи изучения темы: продолжить развитие понятий об элементе и веществе на примере водорода. 

 

41  1. Водород, его 

общая характеристика,  

получение и 

физические свойства 

 Д. Получение 

водорода в 

аппарате Киппа. 

Проверка водорода 

на чистоту. 

Знать: строение атома водорода, 

определение гидридов; состав 

молекулы водорода,  его  

физические свойства, способы 

получения в лаборатории и 

 §25, 26, 27 

(до хим. 

св-в); стр. 

76 в. 1-5 

(письм.)  



Собирание 

водорода методом 

вытеснения воздуха 

и воды  

промышленности. Уметь: 

объяснять двойственное 

положение водорода в ПСЭ, 

давать характеристику водорода 

как простого вещества, 

описывать физические  свойства, 

записывать уравнения реакций 

 

42  2. Химические свойства 

водорода. Применение  

 Д. Горение 

водорода на 

воздухе и в 

кислороде.  Л.О. 8. 

Взаимодействие 

водорода с оксидом 

меди (II) 

Знать: химические свойства, 

области применения водорода, 

Уметь: описывать химические  

свойства, записывать уравнения 

реакций  

 §27; стр. 77 

в. 6, 7, 10  

(устно); в. 

9 (письм.)  

 

43  3. Практическая 

работа №4. Получение 

водорода и изучение его 

свойств 

  Знать: физические свойства 

водорода, способы получения в 

лаборатории и промышленности. 

Уметь: собирать водород 

вытеснением воздуха, 

доказывать его наличие, 

проверяя на чистоту, проводить 

опыты с ним 

Практиче

ская 

работа 

стр. 77 в.11 

(письм.)  

 

44  4. Расчеты, связанные с 

веществами, 

содержащими примеси 

Примеси, массовая 

доля примесей 

 Уметь: вычислять по 

химическим уравнениям массу 

или количество вещества по 

известной массе или  количеству 

одного из вступающих в реакцию 

или получающихся  веществ, 

содержащих примеси 

 В тетради 

Тема 5. Растворы. Вода (10 ч) 

Основные задачи изучения темы: продолжить формировать умения учащихся записывать уравнения реакций (химические свойства воды), 

давать названия веществам, составлять формулы. Способствовать дальнейшему развитию мировоззренческих знаний о причинно-

следственной связи (состав, свойства, применение воды) взаимосвязи единичного и общего (реакция нейтрализации - как частный случай 



реакции обмена). Показать роль воды для всего живого, ее значение в природе, использование в различных отраслях народного хозяйства. 

Способствовать дальнейшему развитию экологического образования: познакомить с вопросами охраны водоемов от загрязнения, способами 

очистки воды, используя материалы периодической печати (местный материал о загрязнении и очистке воды), закон об охране окружающей 

среды. Закрепить практические навыки по выполнению химического эксперимента. Способствовать дальнейшему совершенствованию 

практических навыков по умению обращаться с приборами и реактивами; научить приготавливать раствор с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Способствовать дальнейшему закреплению навыков в решении расчетных задач. 

 

45  1. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ 

в воде 

Растворы. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

растворы 

 Знать: определения «растворы», 

«растворимость», «насыщенные» 

и «ненасыщенные» растворы. 

Уметь: объяснять процесс 

растворения веществ в воде на 

основе атомно-молекулярной 

теории 

 §28 (до стр. 

80); стр.81 

в.1-6 

(устно) 

46  2. Состав воды. Вода в 

природе и способы её 

очистки 

Анализ и синтез. 

Аэрация воды 

Д. Анализ воды. 

Синтез воды 

Знать: методы определения 

состава воды, способы очистки 

воды от примесей. Уметь 

объяснить круговорот воды в 

природе 

 §29 (до с. 

84); стихи, 

загадки о 

воде 

47  3. Физические и 

химические свойства 

воды 

 Д. Взаимодействие 

воды с натрием, 

кальцием, магнием, 

оксидом кальция, 

оксидом углерода 

(IV), оксидом 

фосфора (V) и 

испытание 

полученных 

растворов 

индикатором 

Знать: физические и химические 

свойства воды. Уметь: 

характеризовать физ-е св-ва 

воды, составлять ур-я р-й, 

характеризующие св-ва воды 

 §29 с.84-

87; стр.87 

в. 5,6,7 

(письм.) 

48  4. Массовая доля 

растворённого вещества 

  Знать: определение массовой 

доли в-ва в растворе. Уметь: 

вычислять массовую долю и 

 Стр. 80 з.2-

4 



массу в-ва в растворе 

49-

50 

 5-6. Концентрация 

растворов 

  Знать: определение молярной 

концентрации. 

Уметь: вычислять массовую 

долю и массу в-ва в растворе 

 В раб. тетр. 

51  7. Решение задач 

разных типов 

  Уметь решать задачи разных 

типов 

 Стр. 80 з.1 

52  8. Практическая 

работа №5. 
Приготовление 

раствора соли с 

определенной массовой 

долей вещества 

  Уметь: приготовить раствор с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества и 

заданной молярной 

концентрацией 

Практиче

ская 

работа 

Стр. 69 в.7 

д-з 

(письм.)  

 

53  9. Обобщение и 

систематизация по 

темам: «Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

  Знать: состав, свойства, 

получение кислорода, водорода, 

воды. 

Уметь: применять знания и 

умения при выполнении 

упражнений различного уровня 

сложности 

 Повтор. 

§18-29; 

стр.88 з. 1; 

с. 69 в.7 

(в,г,д,е) 

54  10. Контрольная работа 

№2 по темам 

«Кислород. Водород. 

Вода. Растворы» 

  Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений и 

решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (19 ч) 

Основные цели и задачи темы: продолжить развитие понятий о веществе на примере основных классов неорганических соединений. 

Расширить понятие о химической реакции на примере реакций, отражающих способы получения и химические свойства классов соединений. 

Познакомить с составом и свойствами основных классов неорганических соединений – оксидов, оснований, кислот, солей. Способствовать 

формированию умений составлять формулы оксидов, оснований, солей, совершенствовать знание химического языка (называть вещества). 

Закрепить умения в написании уравнений реакций, практические навыки по выполнению химического эксперимента. Продолжить 

формирование мировоззренческих представлений о причинно-следственной зависимости на примере взаимозависимости свойств веществ от 

их строения и состава, связи между свойствами веществ, их применением и получением в промышленности. Способствовать развитию 

логического мышления: умению сравнивать, проводить классификацию неорганических веществ, химических реакций, делать обобщения, 



выделять главное. 

 

55  1.Классификация 

неорганических 

соединений 

Оксиды, кислоты, 

основания, соли 

 Знать: классификацию 

неорганических соединений. 

Уметь: по формуле определять 

принадлежность вещества к тому 

или иному классу 

неорганических в-в 

 Стр.89, 

схема 10 

56  2.Оксиды. 

Классификация. 

Получение. 

Номенклатура.  

Оксиды, 

кислотные, 

основные 

Д. Образцы 

оксидов 

Знать: определение основных, 

кислотных оксидов, способы 

получения. Уметь: 

классифицировать оксиды, 

давать им названия 

 §30 до стр. 

92; с.92 в. 

1, 2 (а-д),3, 

5 (письм) 

57  3. Свойства оксидов. 

Применение 

 Л.О.9. Опыты, 

подтверждающие 

химические 

свойства оксидов 

Знать: физические и химические 

свойства оксидов. Уметь: 

доказывать химические свойства 

оксидов, записывать уравнения 

реакций 

 §30; с.92  

в.4, 6 

(а,б,в), з.1,2 

(письм.) 

58  4. Практикум по теме 

«Оксиды» 

  Знать состав оксидов, 

классификацию, свойства, 

получение. 

Уметь: применять знания и 

умения при выполнении 

упражнений различного уровня 

сложности 

Провероч

ная 

работа по 

теме 
«Оксиды» 

§30; с.92  

в.2 (е-и), 6 

(г, д, е) 

(письм.) 

59  5.Основания. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Получение. 

Основания, 

щелочи, 

нерастворимые 

основания, 

кислотность 

оснований, 

индикаторы: 

фенолфталеин, 

Д. Образцы 

оснований  

Знать: состав, определение, 

классификацию оснований. 

Уметь: составлять формулы 

оснований, различать щелочи и  

нерастворимые в воде основания 

 §31 до стр. 

96; стр. 99 

в. 2, 3; з. 

1,2 



метиловый 

оранжевый, 

лакмус. 

60  6. Свойства оснований Кислотно-

основные 

индикаторы: 

фенолфталеин, 

метиловый 

оранжевый, 

лакмус. Реакция 

нейтрализации 

Д. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в 

присутствии 

индикатора. 

Л.О.10. Опыты, 

подтверждающие 

химические 

свойства оснований 

Знать: физические и химические 

свойства оснований, окраску 

индикаторов в щелочной среде. 

Уметь: составлять уравнения 

хим-х реакций  

 

 §31; с. 99 в. 

4 - 6 а, з. 1 

(письм) 

61  7. Практикум по теме 

«Основания» 

  Знать состав оснований, 

классификацию, свойства, 

получение. 

Уметь: применять знания и 

умения при выполнении 

упражнений различного уровня 

сложности 

Тест по 

теме 

«Основан

ия» 

§31; с. 99 в. 

7- 9 а, з. 3,4 

(письм) 

62  8. Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Получение 

Кислоты, 

кислотный остаток, 

основность кислот, 

классификация 

кислот, 

кислородсодержащ

ие и 

бескислородные 

кислоты 

Д. Образцы кислот Знать: определение кислот, 

состав кислот, их 

классификацию, окраску 

индикаторов в кислой среде. 

Уметь: по формуле  определять 

принадлежность кислоты к той 

или иной группе, давать им 

названия, сравнивать по составу 

кислоты и др. неорг-х соедин. 

 §32 до стр. 

102; с. 104 

в. 1-4; з.1,2 

63  9. Свойства кислот Индикатор 

(лакмус, 

метиловый 

оранжевый), 

реакция обмена, 

реакция 

Л.О.11. Опыты, 

подтверждающие 

химические 

свойства кислот 

Знать: физ-ие и хим-е св-ва 

кислот. Уметь: составлять 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих химические 

свойства кислот 

 §32; с.104 

в. 5-8 

(первый ст-

к), з. 3,4 



нейтрализации 

64  10. Практикум по теме 

«Кислоты» 

  Знать состав кислот, 

классификацию, свойства, 

получение. 

Уметь: применять знания и 

умения при выполнении 

упражнений различного уровня 

сложности 

Тест по 

теме 

«Кислоты

» 

 

65  11. Соли. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения   

Соли, средние 

(нормальные), 

кислые, основные 

Д. Образцы солей Знать: состав, определение, 

классификацию солей, способы 

получения. Уметь: записывать 

уравнения реакций 

 §33 до стр. 

109; в.2-6 

66  12. Физические и 

химические свойства 

солей 

 Л.О.12. Опыты, 

подтверждающие 

химические 

свойства солей 

Знать: физ-е и хим-е св-ва солей. 

Уметь: записывать уравнения 

реакций 

 §33 в.7, 9, 

10 з 

67  13. Практикум по теме 

«Соли» 

  Знать состав солей, 

классификацию, свойства, 

получение. 

Уметь: применять знания и 

умения при выполнении 

упражнений различного уровня 

сложности 

Тест по 

теме 

«Соли» 

§33 в.7, 9, 

10 и, к 

68  14. Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

Генетическая 

связь, 

генетические ряды 

металла и 

неметалла 

 Знать: определение 

генетической связи. 

Уметь: составлять генетические 

ряды металла и неметалла, 

записывать уравнения реакций 

по схемам 

 Стр. 110-

11; 

Стр. 112 в. 

1,8, 10 е,ж. 

 

69  15. Расчеты, связанные 

с использованием доли 

выхода продуктов 

реакции 

  Уметь: производить расчеты по 

химическим уравнениям 

реакций, связанные с 

использованием доли выхода 

 Задачи в 

тетр. 



продуктов реакции  

70  16. Решение 

экспериментальных 

задач 

  Знать: св-ва, способы получения 

неорг-х в-в. 

Уметь: практически доказывать 

химические свойства неорг-х 

соединений, правильно 

подбирать вещества для 

проведения химических реакций, 

определять неорганические 

вещества, правильно обращаться 

с приборами и реактивами, 

соблюдать правила ТБ 

 Подгот. к  

п/р  с.114 

п/р №5 

 

71  17. Практическая 

работа №6. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

  Знать: св-ва, способы получения 

неорг-х в-в. 

Уметь: практически доказывать 

химические свойства неорг-х 

соединений, правильно 

подбирать вещества для 

проведения химических реакций, 

определять неорганические 

вещества, правильно обращаться 

с приборами и реактивами, 

соблюдать правила ТБ 

Практиче

ская 

работа 

Стр.99 в. 6 

б; 

стр. 112 

в.10 в,г;  з. 

1,2 

72  18. Обобщение и 

систематизация по 

теме: «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

  Знать: определение основных 

классов неорганических 

соединений, классификацию, 

генетическую связь между 

классами. Уметь: доказывать 

химические свойства ОКНС, 

составлять генетические цепочки 

из веществ разных классов 

 Повт.§30-

33 

стр.99 в.1, 

6д; з. 3,4; 

стр. 104 в. 

8 (второй 

столбик) 

73  19. Контрольная работа 

№3 по теме «Основные 

  Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений и 

Контроль

ная 

  



классы неорганических 

соединений» 

решении задач различного 

уровня сложности 

работа 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома (14 ч) 

 

Основные цели и задачи урока:  углубить и расширить знания учащихся о строении атомов на примере химических элементов седьмой 

группы главной подгруппы, строении и свойствах: простых веществ и соединений, образованных галогенами. Познакомить учащихся со 

строением периодической системы, раскрыть физический смысл порядкового номера, номера периода и группы. Указать главную причину 

периодического изменения свойств элементов и их соединений - возрастание относительных атомных масс и зарядов ядер атомов. 

Познакомить учащихся с одним из общих законов природы - периодическим законом, который показывает взаимосвязь между всеми 

элементами и их соединениями. Показать значение периодического закона для развития науки и техники. Научить учащихся давать 

характеристику химических элементов на основе положения в периодической системе и строения атома. Продолжить формирование у 

учащихся диалектико-материалистического мировоззрения - подтвердить закон о единстве и борьбе противоположностей, закон перехода 

количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания и др. на примере периодической системы и строения атома. Способ-

ствовать дальнейшему развитию логического мышления, умению сравнивать свойства химических элементов и их соединений, устанавливать 

причинно - следственные связи; применять теоретические знания для предсказания свойств простых и  сложных веществ на основе строения 

атомов химических элементов. 

 

74  1.Первые попытки 

классификации 

химических элементов. 

Амфотерные 

соединения 

Амфотерность, 

амфотерные 

соединения 

Л.О.13. 

Взаимодействие 

гидроксида цинка с 

растворами кислот 

и щелочей 

Знать: первые попытки 

классификации химических 

элементов; основные признаки 

классификации химических 

элементов на примере 

естественных семейств 

щелочных металлов, галогенов, 

благородных газов. Уметь: 

объяснять общие и отличные 

признаки в свойствах щелочных 

металлов, галогенов, 

благородных газов 

 §34, стр. 

112 в.10б 

75  2.Первоначальные 

представления о 

естественных 

семействах химических 

Щелочные 

металлы, галогены, 

халькогены, 

благородные 

Д. Физические 

свойства щелочных 

металлов. 

Взаимодействие 

Знать: естественное семейство 

щелочных металлов, изменение 

физических свойств щелочных 

металлов с увеличением атомной 

 Стр.117-

119 



элементов  (инертные) газы натрия и калия с  

водой 

 

массы, изменение химической 

активности щелочных металлов в 

реакциях с кислородом и водой 

76  3. Периодический закон 

Д.И. Менделеева 

  Знать: определение 

периодического закона. Уметь: 

объяснять изменение свойств 

элементов и их соединений в 

периоде, знать причину этого 

изменения 

 §35 в.1-5 

(устно), з.1  

77  4.Структура таблицы 

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева»  

А- и Б- группы, 

периоды. 

Малый и большой 

период, группа, 

главная и побочная 

подгруппа 

 Знать: структуру таблицы, 

определения периода, группы, 

физический смысл §номеров 

периода, г§руппы. 

Уметь: описывать и 

характеризовать структуру 

таблицы, различать периоды, 

группы, А- и Б- подгруппы 

 

 §36 в.1-4 

(устно) 

78  5.Строение атома. 

Изотопы 

Заряд ядра, протон, 

нейтрон, электрон, 

атомный радиус, 

физический смысл 

порядкового 

номера элемента, 

изотопы, 

двойственная 

природа электрона, 

радиоактивность, 

квант 

 Знать: строение атома, 

физический смысл порядкового 

номера, состав атомного ядра, 

определение изотопов, 

современное содержание ПЗ, три 

вида излучений. Уметь: 

описывать химический элемент с 

точки зрения строения его атома 

по его положению в ПСХЭ 

 §37 до с. 

129; стр. 

138 в. 1-3 

(устно) 

79-

80 

 6-7. Электронная 

оболочка атома 

Энергетический 

уровень, орбиталь 

(электронное 

облако), s, p, d, f — 

 Знать: определение и строение 

энергетического уровня, 

определение орбитали, их 

формы, расположение 

Тест по 

теме 

«Строени

е атома» 

§37 стр. 

138 в. 4 

(устно) 



орбитали 

(электроны), 

электронная и  

графическая 

формулы 

электронов по ЭУ, подуровням, 

орбиталям. Уметь: записывать 

строение атомов элементов 

первых 4-х периодов, записывать 

электронные и графические 

электронные формулы для 

элементов этих периодов 

81-

82 

 8-9. Периодическое 

изменение свойств 

химических элементов 

в периодах и А-группах 

Энергия 

ионизации, энергия 

сродства к 

электрону, 

электроотрицатель

ность 

 Знать: о периодическом 

изменении химических свойств в 

зависимости от числа электронов 

на внешнем ЭУ.  

Уметь: объяснять периодическое 

изменение свойств химических 

элементов в периодах и А-

группах 

 Учить по 

конспекту;  

стр. 138 

в.5,6 

(устно) 

83  10. Характеристика 

элементов главных 

подгрупп на основании 

положения в ПСЭ и 

строения атома 

  Уметь: давать характеристику 

хим. элемента по плану, 

описывать химические элементы, 

исходя из положения в группе, с 

учетом строения атома, 

объяснять изменение свойств в 

периоде, группе (главной 

подгруппе), составлять 

электронные и графические 

электронные формулы 

 §34 стр. 

118 

84  11.Значение 

периодического закона  

  Знать: роль ПЗ для развития 

науки и техники, для обобщения 

известных фактов и предсказания 

новых. Уметь: доказывать 

основные законы диалектики на 

примере ПСЭ и строения атома 

 §38, 

подгот. 

сообщения, 

презентаци

и 

85  12. Жизнь и 

деятельность Д.И. 

  Знать: основные этапы жизни и 

деятельности Д.И. Менделеева 

 §39 



Менделеева 

86  13. Обобщение и 

систематизация по 

теме: «Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома» 

  Уметь применять знания и 

умения, сформированные при 

изучении темы, выполнять 

упражнения различного уровня 

сложности 

 Повт.§34-

39 

87  14. Контрольная работа 

№4 по теме 

«Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома» 

  Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений и 

решении задач различного 

уровня сложности  

Контроль

ная 

работа 

 

 Тема 8. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

Основные задачи изучения темы: сформировать у учащихся понятие о химической связи и причине ее образования; познакомить с 
различными видами связи. Показать взаимосвязь между строением атомов элементов и образуемых ими простыми и сложными 

веществами, имеющими различные виды связи. Учить учащихся устанавливать причинно-следственную связь между свойствами 

вещества и видом химической связи, типом кристаллической решетки. Дать первоначальные понятия о степени окисления,  

окислительно-восстановительных реакциях как двух взаимопротивоположных процессах. Познакомить с понятиями "молярный объем" 

и "относительная плотность газов". 

 

88  1.Электроотрицательно

сть химических 

элементов 

 Д. Модели 

кристаллических 

решёток 

ковалентных и 

ионных 

соединений. 

Сопоставление 

Знать: определение 

электроотрицательности. Уметь: 

сравнивать ЭО элементов 

расположенных в одной 

подгруппе, периоде 

периодической системы 

 §40 стр.145 

в.1,2, 5 



физико-химических 

свойств 

соединений с 

ковалентными и 

ионными связями 

89  2. Ковалентная связь Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи 

 Знать: определения химической 

связи, ковалентной полярной и 

неполярной связей, механизм 

образования ковалентной связи. 

Уметь: определять различные 

виды ковалентной связи, 

записывать схемы образования 

веществ с ковалентной полярной 

и неполярной связями 

 §41 до 

ионной св.; 

стр.145 в.  

90  3. Ионная связь Ионная связь  Знать: определение ионной 

связи, механизма ее образования. 

Уметь: по формулам определять 

ионную и ковалентную связь; 

составлять схемы образования 

ионных соединений   

 

 §41, в. 3, 4, 

6, 7  стр. 

130, 131 

91  4.Кристаллические 

решетки 

Кристаллические 

решетки 

 Знать определение 

кристаллической решетки, типы 

кр-х решеток. 

Уметь по физ-м св-вам 

определять тип кр-й решетки 

 §42 стр.148 

92  5. Валентность и 

степень окисления 

Степень окисления  Знать: определение валентности, 

чем она определяется; 

определение степени окисления; 

правила определения степени 

окисления элементов в 

различных веществах. Уметь: 

определять степень окисления по 

 §43, 

стр.152 в.5, 

6 



формуле и составлять формулы 

по известной степени окисления 

93-

94 

 6-7.  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

  Знать определения: ОВР, 

окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель. 

Уметь: записывать простейшие 

ОВР, составлять схему 

электронного баланса 

 §43, 

стр.152 

в.7,8 

95  8. Повторение и 

обобщение по теме 

«Строение веществ. 

Химическая связь» 

  Повторить и закрепить ЗУН, 

полученные при изучении 

данной темы 

 Повт.§40-

43, стр.152 

з. 1,2 

96  9. Контрольная работа 

№5 по теме «Строение 

веществ. Химическая 

связь»  

  Уметь: применять знания при 

выполнении упражнений и 

решении задач различного 

уровня сложности 

Контроль

ная 

работа 

 

Тема 9. Галогены (6 ч) 

 

97  1. Положение галогенов 

в периодической 

таблице и строение их 

атомов. Хлор 

Галогены Д. Взаимодействие 

натрия и калия с  

водой. Физические 

свойства галогенов. 

Взаимодействие 

алюминия с 

хлором, бромом и 

иодом. 

 

Знать положение галогенов в 

периодической системе хим-х 

элементов. 

Уметь давать характеристику 

элементов галогенов по их 

положению в ПС хим-х эл-в; 

составлять электронные 

формулы фтора, хлора, брома.   

 §46, 47; 

стр. 164 

в.1, 2, 5, 6, 

8, 9; з.1,2 

(письм); 

в.3,4,7 

(устно) 

98  2. Хлороводород. 

Получение. Свойства 

  Знать формулу и строение 

молекулы хлороводорода, физ-е 

и хим-е св-ва, получение и 

применение. 

Уметь составлять ур-я р-ций 

 §48; стр. 

169 в.1,2–5 

(письм) 

99  3. Соляная кислота и её  Л.О.14. Знать формулу и строение  §47; стр. 



соли Распознавание 

соляной кислоты, 

хлоридов, 

бромидов, иодидов 

и иода 

молекулы соляной кислоты, физ-

е и хим-е св-ва, получение и 

применение. 

Уметь составлять ур-я р-ций, 

проводить опыты, соблюдая 

правила ТБ 

169; в.3, 4, 

з.1–5 

(письм), в.5 

(устно)  

100  4. Сравнительная 

характеристика 

галогенов 

Возгонка, 

конденсация 

Л.О.15. 

Вытеснение 

галогенами друг 

друга из растворов 

солей 

Знать: определения понятий 

возгонка, конденсация, 

изменение физических свойств 

галогенов с увеличением 

относительной атомной массы, 

изменение химической 

активности галогенов в реакциях 

с водородом и металлами, 

вытеснение галогенами друг 

друга из растворов и солей. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций 

 §50; 

стр.172 

в.1–3 

(устно), 4–

6 (письм); 

подг. к 

п/р№6 стр. 

173 

101  5. Практическая 

работа №7. Получение 

соляной кислоты и ее 

свойства 

  Знать: способы получения 

соляной кислоты и её св-ва. 

Уметь: собирать прибор для 

получения соляной к-ты, 

доказывать наличие соляной к-

ты, практически доказывать 

химические свойства, соблюдать 

правила Т.Б. 

Практиче

ская 

работа 

Повтор. 

§46 – 50 

102  6. Повторение и 

обобщение по теме 

«Галогены» 

  Уметь применять знания и 

умения, сформированные при 

изучении темы, выполнять 

упражнения различного уровня 

сложности 

  

 

 



Средства контроля 

 

 
Проверочные работы по темам: 

 

1. Химические формулы и расчёты по ним. 

2. Типы химических реакций. 

3. Оксиды. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. 

 

 

Контрольные работы:  

 

1.  Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия». 

2.  Контрольная работа №2 по темам «Кислород. Водород. Вода. Растворы. 

3.  Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений». 

4. Контрольная работа №4 по теме «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома».  

5.  Контрольная работа №5 по теме «Химическая связь». 

 

 



Проверочная работа «Химические формулы и расчёты по ним» 
 

1. Вычислите относительные молекулярные массы следующих веществ:  

I вариант: соды – Na2CO3, мочевины – CO(NH2) 2. 

II вариант: глюкозы – C6H12O6, гашеной извести – Ca(OH)2. 

 

2. Рассчитайте массовые доли элементов в веществах: 

I вариант: углекислом газе (CO2).  
II вариант: сероводороде (H2S). 

 

3.  I вариант. Из природного минерала – тенорита выделено соединение меди с 

кислородом. Массовая доля составляет 80%, а массовая доля кислорода – 20%. Какова 

формула вещества? 

 

     II вариант. Массовая доля азота в одном из его оксидов равна 30,43%, а массовая доля 

кислорода – 69,57%. Определите формулу оксида. 

 

 

Проверочная работа «Типы химических реакций» 
I вариант 

Задание 1. 

1) Уравнение реакции разложения: 

      А. 2SO 3 = 2SO 2 + O 2                                 Б. 2H 2 + O 2 = 2H 2 O    

      В.  СuO + 2HCl = CuCl 2 + H 2 O               Г. 2HCl + Zn = H 2 + ZnCl 2  

2) Уравнение реакции замещения: 

      А. BaO + H 2 O = Ba(OH) 2                         Б. CuO + H 2 = Cu + H 2 O 

      В. 3KOH + H 3 PO 4 = K 3 PO 4 + 3H 2 O      Г. 2H 2 O = 2H 2 + O 2  

3) Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой   Al + O 2 → Al 2 O 3  , 

равна  

      А. 4;              Б. 6;            В. 9;          Г. 10     

4) По данной левой части уравнения     ZnO + 2HCl = …    восстановите его правую часть. 

А. ZnCl 2 + H 2 O;        Б. ZnCl 2 + 2H 2 O;     В. ZnSO 4 + H 2 ;        Г. ZnCl 2 + H 2  

5) Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции: 

      А.   ? + H 2 SO 4  = ZnSO 4 + H 2 ;                   Б. 4Al + ? = 2Al 2 O 3  

  

Задание 2.  

Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций, укажите их типы: 

            а) Cu + O 2 → CuO                        б) CaCO 3 → CaO + CO 2    

            в) Zn + HCl → ZnCl 2 + H 2           г) CuO + HCl → CuCl 2 + H 2 O  

 

Задание 3.  

Рассчитайте массу магния, который может сгореть  в кислороде объемом 33,6 л (н.у.).  

Схема реакции: Mg + O 2  → MgO. 

II вариант 

Задание 1. 

1) Уравнение реакции обмена: 

            А. 2Fe(OH) 3 = Fe 2 O 3 + 3H 2 O                  Б. MgCO 3 = MgO + CO 2                                  

            В. HNO 3 + NaOH = NaNO 3  + H 2 O        Г. S + O 2 = SO 2  

2) Уравнение реакции разложения: 



            А. N 2 + O 2 = 2NO                      Б. CaCO 3 = CaO + CO 2                                 

            В. 4P + 5O 2 = 2P 2 O 5                  Г. CH 4 + 2O 2  = CO 2 + 2H 2 O 

3) Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой N 2 + H 2 → NH 3 , 

равна  

            А. 3;        Б. 5;        В. 6;         Г. 7 

4) По данной левой части уравнения     Zn(OH) 2  + 2HCl = …    восстановите его правую 

часть 

            А. ZnCl 2 + H 2 ;      Б. ZnCl 2 + H 2 О;      В.  ZnSO 4 + 2H 2 О;          Г. ZnCl 2 + 2H 2 О 

5) Восстановите пропущенную запись, укажите тип химической реакции: 

            А. Mg + 2HСl→ ? + Н 2 ;            Б. 2Na + ? → 2NaCl 

 

Задание 2.  

Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций, укажите их типы: 

            а) Cu(OH) 2 → CuO + H 2 O                  б) KBr + Cl 2 → KCl + Br 2  

            в) HCl + Na 2 O → NaCl + H 2 O           г) Zn +O 2 → ZnO 

 

Задание 3. 

Рассчитайте объем кислорода, необходимый для полного окисления 128 г меди. Схема 

реакции:   

Cu + O 2  → CuO. 

 

Проверочная работа по теме «Оксиды» 

1. Из приведенных формул веществ выпишите в два столбика: 

а) основные оксиды; б) кислотные оксиды  –– и назовите их: 

Вариант I –– Na 2 CO 3 ,  CaO,  H 2 S,  SO 2 ,  Na 2 O,  HNO 3 ,  

CO 2 ,  FeO,  CH 4 ,  P 2 O 5 . 

Вариант II –– Li 2 O,  KNO 3 ,  ClO 2 ,  SiH 4 ,  SiO 2 ,  HCl,  

Mn 2 O 7 ,  MnO,  Na 2 S,  FeO. 

Вариант III –– CH 4 ,  Cl 2 O 5 ,  CrO 3 ,  CuO,  NaNO 3 ,  SO 2 , 

H 2 S,  BaO,  H 2 O,  MgO,  CS 2 . 

2. Составьте уравнения химических реакций, в результате которых можно получить: 

Вариант I –– оксид магния. 

Вариант II –– оксид серы (IV). 

Вариант III –– оксид меди (II). 

3. С какими из приведенных оксидов:  SiO 2 , CaO, SO 3 , FeO –– будут взаимодействовать: 

Вариант I ––  гидроксид натрия? 

Вариант II ––  вода? 

Вариант III ––  соляная кислота? 

 

 

Проверочная работа «Окислительно-восстановительные реакции» 
Вариант 1 

 
1. Формула вещества, в котором фосфор проявляет степень окисления  +5: 

     А. Р4                                                   Б. РН3                             В. Р2О5    

     



2. Степень окисления азота в нитрате калия равна: 

    А. -5                                   Б.+3                                 В.+5 

3.  Вещество, в котором степень окисления хлора равна нулю: 

     А. Cl2                                                 Б. NaCl                           B. KClO3 

4. Окислительно-восстановительной является реакция, уравнение которой: 

    А. CaO+ CO2=CaCO3      Б. Cu(OH)2=CuO+H2O    

    В. 2H2+O2=2H2O 

5. Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе согласно 

уравнению   

Fe + CuCl2 = Cu + FeCl2 является: 

    А.Cu
0

                   Б. Cu 2                    B. Fe 0                   Г. Fe 2   

6 .Расставьте коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса:   

                                                            Mg + HCl            MgCl2 + H2. 

     Назовите процессы окисления и восстановления, укажите окислитель и 

восстановитель. 

7. Дополните фразу: «Окисление –– это ……».    

 

                                     Вариант 2 
1. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4: 

     А. H 2 S               Б. SO 3           В. H 2 SO 3  

2. Степень окисления углерода в карбонате кальция равна: 

     А. -4                   Б. +2             В. +4 

3. Вещество, в котором степень окисления фосфора равна нулю: 

     А. P 4                       Б.  PH 3                     В. P 2 O 5  

4. Окислительно-восстановительной является реакция, уравнение которой: 

А. 2Al(OH) 3 = Al 2 O 3  +3 H2O 

Б. H 2 + Cl = 2HCL 

В. NaOH +HNO 3  = NaNO 3  + H2O 

5. Окислителем в химической реакции: CuO + H 2 = Cu + H2O является: 

   А.    H 2

0                     Б.    Cu 2                  В.  O 2                    Г. Cu 0  

6. Расставьте коэффициенты в схеме реакции методом электронного баланса: 

                                                         Ca + O               CaO. 

   Укажите процессы окисления и восстановления, укажите окислитель и восстановитель. 

7. Дополните фразу: «Восстановление –– это……». 

 

 

     

         

 

 

 



Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а)  Na2O;    б)  BaCl2;    в)  NO;    г)  CH4 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических 

элементов: 

а)  кальция и хлора (I);                                     в)  водорода и кислорода; 

б)  фосфора (III) и водорода;                           г)  серебра и кислорода 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

а)  Al  +  S  =  Al2S3 

б)  Zn  +  HCl  =  ZnCl2  +  H2 

в)  Au2O3   =  Au  +  O2 

г)  P2O5  +  H2O  =  H3PO4 

Задание 4. Вычислите массовую долю меди  в веществе Cu2O. 

Задание 5. Дан оксид серы (IV) массой 6,4 г. Вычислите количество вещества и число 

молекул  оксида серы (IV). 

Задание 6. Напишите уравнение реакции,  происходящих между: 

а) калием и серой 

б) алюминием и хлороводородом 

Вариант 2 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а)  CO2;    б)  Сu2O;    в)  K3N;    г)  AlBr3 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических 

элементов: 

а)  кислорода и натрия;                                    в)  меди (II) и кислорода; 

б)  магния и водорода;                                     г) азота (I) и кислорода 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

а)  CuCl2  +  Zn  =  ZnCl2  +  Cu 

б)  H2  +  Br2  =  HBr 

в)  Na2O  +  H2O  =  NaOH 

г)  CH4  =  C  +  H2 

Задание 4. Вычислите массовую долю серебра в веществе Ag2O. 

Задание 5. Дан оксид азота (I) массой 4,4 г. Вычислите количество вещества и число 

молекул  оксида азота (I). 

Задание 6. Напишите уравнение реакции,  происходящих между: 

а) алюминием и кислородом 

б) цинком и хлороводородом 

Вариант 3 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а)  AlCl3;    б)  MgS;    в)  SO3;    г)  N2O5 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из водорода и следующих 

химических элементов: 

а) азота (III);                                     в) кремния (IV); 

б) хлора (I);                                      г) серы (II) 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

а)  CuO  +  C  =  Cu  +  CO2 

б)  Fe  +  H2O  =  Fe3O4  + H2 

в)  Al  +  O2  =  Al2O3 



г)  KNO3  =  KNO2  + O2 

Задание 4. Вычислите массовую долю кислорода в веществе Na2CO3. 

Задание 5. Какую массу и количество вещества фосфора нужно сжечь, чтобы получилось 

22 г оксида фосфора (V)? (оксид фосфора (V) – P2O5). 

Задание 6. Закончите уравнения реакций, укажите тип химической реакции: 

а) Mg + O 2 →                     в) HCl + Na 2 O → 

б) К + H2S→                      г) H 2 O → 

Вариант 4. 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а)  K2S;    б)  NO2;    в)  V2O5;    г)  Ca3N2 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из кислорода и следующих 

химических элементов: 

а) железа (III);                             в) азота (V); 

б) кальция;                                  г) хрома (VII) 

Задание 3. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

а)  HCl  +  Mg  =  MgCl2  +  H2 

б)  Na  +  Cl2  =  NaCl 

в)  KClO3  =  KCl  +  O2 

г)  CH4  =  C2H2  +  H2 

Задание 4. Вычислите массовую долю водорода в веществе NH4Cl. 

Задание 5. Какая масса и количество вещества воды были взяты в реакции, если при 

разложении воды получилось 1,12 г кислорода? 

Задание 6. Закончите уравнения реакций, укажите тип химической реакции: 

а) Cu + O 2  →                в) Zn +HCl →   

б) MgCO 3 →                  г) CuO+HCl → 

 

Контрольная работа по темам «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 

 

1. В двух стеклянных колбах без этикеток находятся газы. Определите, в какой 

колбе, какой газ находится:  I вариант: углекислый газ и водород.                      

                                                                  II вариант: кислород и водород.  

2. Запишите формулы следующих веществ: 

I вариант: а) кислород, б) хлороводород, в) оксид серы (VI), г) гидрид калия, д) пероксид 

водорода. 

II вариант: а) водород, б) сероводород, в) оксид углерода (IV), г) гидроксид натрия, д) 

хлорат калия. 

3. Напишите уравнения химических реакций. Подпишите продукты реакции. 

I вариант:   а) P + ? = P2O5              б) KClO3 =  ? + O2            в) C3H6 + O2 =  ? + ?                                            

                     г) между цинком и соляной кислотой (HCl)       д) между оксидом калия и 

водой. 

II вариант: а) Fe + ? = Fe3O4           б) H2O2 =  ? + O2       в) C4H10 + O2 = ? + ?                                            

                     г) между алюминием и кислородом            д) между цинком и водой. 

Отметьте экзо- и эдотермические реакции а) и б). К реакциям какого типа относят реакции 

г) и д)?  

4. Решите задачи. 

I вариант:  

а)  К 95 г 34% сладкого раствора  добавили 20 г сахара. Какой стала массовая доля 

вещества? 



б) Вычислите массу оксида алюминия (Al2O3), который образовался при взаимодействии 

270 г алюминия с кислородом. 

в) При взаимодействии 45 г 20% раствора соляной кислоты (HCl) с магнием выделился 

газ. Определите объём образовавшегося газа. 

II вариант:  

а) 73 г 27% раствора кислоты упаривали до тех пор пока не испарилось 14 г воды. 

Определите массовую долю вещества в данном растворе.  

б) Рассчитайте массу оксида фосфора (V)(P2O5), который образовался при взаимодействии 

310 г фосфора с кислородом. 

в) При взаимодействии 52 г 20% раствора соляной кислоты (HCl) с цинком выделился газ. 

Определите объём образовавшегося газа. 

 

 

Контрольная работа по теме «Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» 

1. Определите число протонов, нейтронов и электронов в ядрах атомов химических 

элементов с порядковыми номерами: 

1 вариант: 14, 36. 

2 вариант: 16, 28. 

3 вариант: 21, 32. 

2. Составьте схемы электронного строения атомов, электронные формулы, электронно-

графические формулы химических элементов с порядковыми номерами: 

1 вариант: 17, 23. 

2 вариант: 16, 31. 

3 вариант: 15, 35. 

3. Сравните строение атома элемента с соседними элементами по периоду и подгруппе 

(установите, какие свойства у элементов преобладают – металлические или 

неметаллические). Запишите формулу высшего оксида, его характер; формулу гидроксида, 

его характер; формулу газообразного водородного соединения (для неметаллов): 

1 вариант: магний. 

2 вариант: алюминий. 

3 вариант: кремний. 

4. Запишите уравнения реакций между следующими веществами: 

     1 вариант: между гидроксидом бериллия и высшим оксидом элемента с порядковым 

номером 16. Назовите продукты реакции. 

     2 вариант: между водным раствором летучего водородного соединения элемента с 

порядковым номером 17 и гидроксидом алюминия. Назовите продукты реакции. 

     3 вариант: между гидроксидом натрия и высшим оксидом элемента с порядковым 

номером 14. Назовите продукты реакции. 

5. Определите элемент: 

    1 вариант: элемент седьмой группы в летучем водородном соединении содержит 5% 

водорода. Назовите этот элемент. 

     2 вариант: элемент малого периода образует летучее водородное соединение типа RH2, 

содержащее 94,1 % этого элемента. Какой это элемент? 

    3 вариант: самый распространенный в земной коре элемент Б и элемент А образуют 

соединение типа АБ2, содержащее 46,66% элемента А. Назовите эти элементы, укажите их 

положение в периодической системе. 



Учебно-методические средства обучения 
 

Основная литература: 

1. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  8-9 классы/Н.Н.Гара.– М.: «Просвещение», 2013.   

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.  8-9 классы. 10-11 

классы/Н.Н.Гара.– М.: «Просвещение», 2010.   

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник 

дляобщеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ 

Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. – 15-е изд.– М.: «Просвещение», 2011. –  176 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гара, Н. Я. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы: пособие для уч-ся  

образоват. учреждений/ Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.:Просвещение, 2011.-96с. 

2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, формулах, 

химических  реакциях. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2006. – 288с 

3. Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения, 8-9 кл: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений /Л. С. Гузей, Р. П., Суровцева.- Дрофа,2001.-288с.:ил. 

4. Павлов Н. Н. Общая и неорг. химия.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Дрофа, 2002- 

448 с.: ил. 

5. Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 кл./О.С.Габриелян, 

П.В. Решетов, И.Г. Остроумов.–3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2010.–158 

 

Обеспечение учащихся: 

1. Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в школьной библиотеке). 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник 

дляобщеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ 

Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. – 15-е изд.– М.: «Просвещение», 2011. –  176 с.  

3. Суровцева Р.П, Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 

8 классе: Кн. Для учителя.–М.: Просвещение – 96 с. 

4. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии для средней школы.– 2-е 

изд., испр. и доп.–М.: ООО «Издательство Новая волна»:Издатель Умеренков,2003.–214 с. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Натуральные объекты.  

Коллекции 

2. Химические реактивы и материалы: 

1) простые вещества – медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты – соляная, серная, азотная; 

4) основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария; 

5) соли – хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди (II),железа (II), железа (III), аммония; иодид калия, бромид 

натрия;  

6) органические соединения – метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 



3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) приборы для работы с газами; 

2) лабораторное оборудование для опытов с жидкими и твердыми веществами – 

фильтрование, выпаривание и т.д; 

3) измерительные и нагревательные приборы. 

4. Модели.  

Шаростержневые модели молекул. Модели кристаллических решеток алмаза, 

графита и т.д. 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

1) Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Таблица растворимости кислот, оснований и солей. 

3) Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Технические средства обучения. 

Компьютер в кабинете, компакт-диски по предмету:  

– Химия. Базовый курс.  8 класс. 1С образовательная коллекция. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца. ОАО «Издательство Просвещение», 2005. 

– Химия. 8 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана (1 DVD). ОАО «Издательство Просвещение», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


