


Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана рабочая программа 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Химия»   для обучающихся  8  класса общеобразовательной школы составлена с учетом:  

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисно-

го учебного плана»;  

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993( с изменениями  и дополнениями ,утверждёнными Постановлениями Главного 

государственного врача РФ от 29 июня 2011г.,24 ноября2015г.; 

 приказом МО и науки от 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного общего , среднего общего образова-

ния» на 2016-2017 учебный год ( с изменениями от 8 июня 2015г.№576 ,28.12.2015г. №1529,29.01.2016г.№38,21.04.2016г.№459, 05.07.2017 г. № 

629); 

 образовательной программы основного  общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утверждённой приказом директора от 30.08.2017 г. № 76; 

 учебного плана  школы на 2017 – 2018 учебный год, утверждённого приказом директора от  30.08. 2017 г. № 84;  

 календарного учебного графика на 2017  – 2018 учебный год, утверждённого приказом директора от  30.08. 2017 г. № 76;  

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной организации, утверждённого 

приказом директора от  29.08. 2014 г. № 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует авторской программе О. С. Габриелян. Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.-6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009.-78 с. 

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебник Габриелян О.С. Химия.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян.-12-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2007.-267с.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Основные цели учебного предмета:  формирование представления   о химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строе-

нии вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их классификации. 

   

Основные задачи учебного предмета: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

и понятий о принципах химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 

трудовой деятельности. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химиче-

ских формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой куль-

туры; 

• 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. 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материа-

лов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

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

•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химиче-

скими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повсе-

дневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, 

т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется по-

следним в ряду изучения  естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обла-

дать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мыш-

лением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, сформировались 

умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

  Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе основного общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» для обучающихся 8  класса составлена из расчета 70 учебных часов в год (2  часа  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  

учебного  года  35  учебных  недель ). Контрольные  работы (4) предусмотрены в рамках уроков итогового повторения. 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу, и их обоснование 

В программе было увеличено количество часов на 2 часа резервного времени (включена тема «Обобщение знаний по курсу 8 класса»), так 

как программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений составлена  из расчета на  68  учебных часа в год (2 часа в 

неделю ,исходя из продолжительности учебного года 34 учебной недели ) ,а  базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования, из 

расчета 2 учебных часа в неделю, исходя из продолжительности учебного года 35 учебных недель. 



 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования: 

свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и разви-

тия химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечествен-

ных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химиче-

ская символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффи-

циенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле веще-

ства. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы 

и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химиче-

ских элементах. 

Расчетные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вы-

числение массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 
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2. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства слож-

ности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в яд-

ре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидно-

сти атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 

1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергети-

ческом уровне). Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атома-

ми металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Обра-

зование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов хи-

мических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная непо-

лярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-
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неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о кова-

лентной полярной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металли-

ческих кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации: Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва. 

3. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие про-

стые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углеро-

да. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотроп-

ные модификации кислорода и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с ис-

пользованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи: 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации: Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 
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4. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление фор-

мул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Со-

ставление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водо-

родных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Табли-

ца растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о 

качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и назва-

ния. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кис-

лотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представи-

тели солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических ре-

шеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических реше-

ток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газо-

образных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 
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Расчетные задачи: 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяе-

мого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой до-

лей растворенного вещества. 

Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алма-

за, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

5. Практикум №1 Простейшие операции с веществом 5 

6.. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, 

— химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических ре-

акциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Закон сохра-

нения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замеще-

ния. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими ме-

таллами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца (признаки 

химических реакций). Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реак-

ции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи: 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количе-

ства вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массо-

вая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной кислоты; в) рас-

творение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 
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явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидрок-

сида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой 

при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты: 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. Помутнение известковой воды от вы-

дыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в рас-

творе хлорида меди (II) железом. 

7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые раство-

римости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пере-

сыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциа-

ции. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимо-

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами метал-

лов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кис-

лотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств основа-

ний. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация различных типов 

солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия про-

текания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимо-

сти для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионно-

го обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реак-

ций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете пред-

ставлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электриче-

ском поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соля-

ной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
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Лабораторные опыты: 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 8. Реакции, характерные 

для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 9. Получение и свойства нерастворимого основания, например 

гидроксида меди (II). 10. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. Реакции, ха-

рактерные для основных оксидов (например, для оксида кальция 

8. Практикум №2 Свойства растворов электролитов 2 

9. Портретная галерея великих химиков  

Повторение материала 8 класса – основных понятий ,законов и теорий через знакомство с жизнью и деятельностью уче-

ных, осуществивших их открытие  

 

 

10 Учебные экскурсии 

Агрохимлаборатория, аптеки, местное производство 

 

 Итого 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

В результате изучения химии учащийся должен 

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 ре-

акций, 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 пе-

риодов 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 основ-

ных 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 ре-

акций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

 

Практические работы 
Контрольные 

работы 

1. Введение  4   

2. Тема 1. 

Атомы химических элементов 
10  К.р. №1  

3. Тема 2. 

Простые вещества  
7   

4. Тема 3. 

Соединение химических элемен-

тов 

12  К.р. №2 

5. Тема 4. 

Изменения, происходящие с веще-

ствами. 

10  К.р. №3 

6. Тема 5. 

Практикум №1 

Простейшие операции с вещества-

ми  

 

5 Практическая работа № 1. Правила ТБ при работе в химиче-

ской лаборатории 

Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, про-

исходящими с горящей свечой. 

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды. 

Практическая работа № 4. Признаки химических реакций. 

Практическая работа № 5. Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли  сахара в растворе. 

 



 

 

7. Тема 6. 

Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

18  Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

8. Тема 7. 

Практикум № 2 

Свойства  растворов электролитов  

2 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, окси-

дов и солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

 

  Обобщение знаний по курсу химии 

8 класса 

 

2         

 Итого 70 7 4 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  со-

держания и тре-

бования к уров-

ню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля Планируемый  

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

 Введение (4 часа). 
1. 2.09  Предмет химии. Веще-

ства. 

Вводный инструктаж 

по ТБ и охране труда . 

 

 

1  Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Иметь представление об 

изучаемом предмете, по-

знакомиться с первыми 

понятиями в химии, уметь 

работать с учебником и 

дополнит. литературой. 

§ 1,стр.10-11, упр.3,6,8-9 

2. 6.09  Превращение веществ. 

Роль химии в жизни 

человека. 

 

1 Хим. явления, их от-

личие от физ. Дости-

жения химии и их 

правильное исполь-

зование. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать роль химии в жизни 

человека, уметь работать 

с дополнительной литера-

турой, логически мыс-

лить, делать выводы. 

§ 2,стр. 18-19,упр.1-5. 

3. 8.09  Краткие сведения из  

истории возникновения 

развития химии. Осно-

воположники отече-

1 История возникнове-

ния и развития хи-

мии. Роль отече-

ственных учёных в 

Комбинированный 

урок. 

Письменный дик-

тант, фронтальный 

Знать историю развития 

химии, роль учёных в раз-

витии науки, становлении 

отечественной науки, 

§ 3,стр.25, упр. 1, 5. 

 

 

§ 4 (стр.26-29) 



 

 

ственной химии. 

Знаки (символы) хими-

ческих элементов. 

 

становлении хим. 

науки. Основные за-

коны химии. 

Обозначение хим. 

элементов, их назва-

ния. Происхождение 

названий хим. эле-

ментов. 

опрос. уметь работать с допол-

нительной литературой. 

Знать символы хим. эле-

ментов, историю их 

названия и открытия. 

Уметь работать с допол-

нительной литературой, 

логически мыслить, де-

лать выводы. 

4. 13.09  Периодическая таблица 

хим. элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

Химические формулы. 

Относительная атомная  

и молекулярная масса. 

1 Общее знакомство со 

структурой ПС, пе-

риоды, группы. ПС 

как справочное посо-

бие для получения 

сведений о хим. эле-

менте. 

Хим. формула, ин-

декс, коэффициент. 

Записи и чтение 

формул. Масса ато-

мов и молекул. Отно-

сительная атомная и 

молекулярная массы. 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный  опрос. 

Знать общее строение ПС, 

структуру, уметь работать 

с учебником и дополни-

тельной литературой 

. 

§ 4 полностью. 

 

§ 5 ,стр.37,упр.1-5. 

 Тема № 1. Атомы химических элементов (10 часов). 
5-6. 16.09 

20.09 

 Основные сведения о 

строении атомов.  

Изотопы как разновид-

ности атомов одного 

химического элемента 

2 Доказательство 

сложности строения 

атомов. Опыты Ре-

зерфорда. Планетар-

ная модель строения 

атома. Характери-

стика нуклонов. Вза-

имосвязь понятий: 

протон, нейтрон, 

массовое число. 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

Иметь представления о 

строении атома, уметь 

давать характеристику 

нуклонам, понимать 

взаимосвязь понятий: 

протон, нейтрон, массо-

вое число. Уметь рабо-

тать с учебником, логи-

чески мыслить. 

§ 6,стр.43, упр. 1, 3. 

§ 7 стр.46,упр. 1-4. 

7. 23.09  Электроны.  

Строение электронных 

оболочек атомов эле-

ментов  № 1-20 перио-

1  

Характеристика элек-

тронов. Строение 

электронных оболо-

 

 Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Углубить знания о стро-

ении атома, иметь поня-

тие о завершённом и 

незавершённом элек-

§ 8стр.53, упр. 1-5. 



 

 

дической системы Д.И. 

Менделеева.  

чек. Понятие о за-

вершённом и неза-

вершённом элек-

тронном уровнях. 

Индивидуальный 

опрос. 

тронных уровнях. Уметь 

сравнивать, делать вы-

воды. 

№ 

п/п 
  Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  со-

держания и тре-

бования к уров-

ню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля  

 

Планируемый ре-

зультат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

8. 27.09  Периодическая система 

хим. элементов 

Д.И.Менделеева и стро-

ение атомов. 

1 Физ. смысл порядко-

вого номера элемен-

та, номера группы, 

номера периода. 

Причины изменения 

свойств хим. элемен-

тов в периодах и 

группах.  

 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

Знать физ. смысл поряд-

кового номера элемента, 

номера группы и перио-

да. Понимать и уметь 

объяснять причины из-

менения свойств хим. 

элементов в периодах и 

группах. 

§ 9 (стр.53-56),стр.58,упр.1. 

9. 30.09  Изменение числа элек-

тронов на внешнем 

электронном уровне 

атома химического  

элемента. Ионная хими-

ческая связь. 

1 Ион. Ионы, образо-

ванные атомами ме-

таллов и неметаллов. 

Ионная связь. Схемы 

образования ионных 

соединений. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос. Тестирование. 

Знать понятия: ион, ани-

он, катион. Иметь пред-

ставление об ионной 

связи. Уметь составлять 

схемы образования ион-

ных соединений, рабо-

тать с учебником, делать 

выводы и сравнения. 

§ 9 полностью. 



 

 

10. 4.10  Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

1 Схема образования 

двухатомных моле-

кул (Н2, Cl2, S2, N2). 

Электронные и 

структурные форму-

лы. Кратность хим. 

связи. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

. Знать способы образо-

вания молекул простых 

веществ, схемы образо-

вания ковалентной не-

полярной хим. связи. 

Уметь работать с учеб-

ником, логически мыс-

лить, обобщать, делать 

выводы. 

 

§ 10,стр.62, упр. 1-4. 

 

 

 

№ 

п/п 

   

 

 

Дата 

 

 

 

Наименование 

разделов  и тем 

отдельных уроков 

 

 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

 

Элементы  со-

держания и тре-

бования к уров-

ню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

Вид контроля 

 

 

Планируемый  

результат 

 

 

 

Домашнее      задание 

По 

плану 
По 

факту 

11. 7.10  Электроотрицательность 

(ЭО). Ковалентная  

полярная химическая 

связь. 

1 Схемы образования 

молекул соединений 

(HCl, H2O, NH3 и др.) 

Электронные и 

структурные форму-

лы. Понятие об ЭО и 

ковалентной поляр-

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

. Знать схемы образова-

ния молекул соедине-

ний, понятие ЭО, схему 

образования ковалент-

ной полярной хим. свя-

зи. Уметь логически 

мыслить, работать с 

§ 11,стр.66, упр. 1-4. 



 

 

ной хим. связи. учебником, делать вы-

воды. 

12-

13. 

11.10 

14.10 
 Взаимодействие атомов 

элементов металлов 

между собой. Образова-

ние металлических кри-

сталлов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Металлическая связь. 

Относительность 

деления хим. связи на 

виды. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

опрос. Тестирование. 

Иметь понятие о метал-

лической связи, пони-

мать относительность 

деления хим. связи на 

виды, уметь работать с 

учебником, логически 

мыслить, делать выводы 

и обобщения 

. 

§ 12,стр.68, упр. 1-3. 

 

 

 

§ 12 ,задания в тетради. 

14. 18.10  Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов. Первоначальные химические  понятия». 
 Тема №2 Простые вещества (7 часов). 

15. 21.10  Простые вещества- ме-

таллы. Общие физиче-

ские свойства металлов. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 

1 Характеристика поло-

жения элементов ме-

таллов в ПС хим. 

элементов. Строение 

атомов металлов. 

Металлическая связь. 

Физ. свойства метал-

лов простых веществ. 

 

. Интегрированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивидуаль-

ный опрос. 

 

Иметь понятие об 

общих физ. свой-

ствах металлов, 

уметь работать с 

дополнительной 

литературой, по 

строению прогно-

зировать свойства. 

§ 13,стр.72-73, упр. 1, 3, 4. 

№ 

п/п 

  Дата Наименование  

разделов и тем 

 отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля  Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

16. 25.10  Простые вещества - 

неметаллы.  

Физические свойства 

неметаллов простых 

веществ. 

 

1 Характеристика положения элементов неметал-

лов в ПС хим. элементов. Строение атомов 

неметаллов. Ковалентная связь, физ. свойства. 

Хим. формулы, расчёт относительной молеку-

лярной массы. 

Интегрированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

Знать общую харак-

теристику неметал-

лов, уметь сравни-

вать, обобщать, де-

лать выводы, по 

строению прогно-

зировать свойства. 

§ 14 (стр.73-74),  

стр.78,упр. 3, 4. 

17. 28.10  Аллотропия. Аллотроп- 1 Понятие аллотропии на примере кислорода, Комбинированный Иметь понятия об § 14 полностью, 



 

 

ные модификации кис-

лорода, фосфора и оло-

ва. 

 

фосфора, углерода, олова. Относитель-ность 

понятий металлические и неметалличе-ские 

свойства. 

. 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

аллотропии, уметь 

сравнивать, обоб-

щать, логически 

мыслить, работать с 

дополнительной 

литературой. 

стр.79,упр. 4. 

18. 11.10  Количество вещества. 1 Количество вещества и единицы его измере-

ния: моль, ммоль, кмоль. Постоянная Авогад-

ро. 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос.  

Знать понятие ко-

личество вещества, 

единицы его изме-

рения, уметь логи-

чески мыслить, 

обобщать, делать 

выводы. 

§ 15 до слов: масса 1 

моль называется мо-

лярной…, 

стр.82,упр.1-2. 

19. 15.10  Молярная масса веще-

ства.  

Молярный объём газо-

образных веществ. 

 

1 Расчёт М веществ по их хим. формулам. Вы-

полнение упражнений с использованием по-

нятий: постоянная Авогадро, М, масса веще-

ства, количество вещества. 

Понятие о молярном объёме газов. Выполне-

ние упражнений с использованием понятий: 

объём, молярный объём, масса, количество 

вещества, молярная масса. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос.  

Знать понятия, 

уметь их использо-

вать при выполне-

нии упражнений, 

уметь логически 

мыслить, обобщать, 

делать выводы. 

§ 15 – 16 полно-

стью,стр.85,упр. 3-4. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

 

 

Вид  контроля 

 

 

Планируемый 

результат 

 

 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

20-

21. 

18.11 

22.11 
 Урок-упражнение по 

теме : « Количество ве-

щества. Молярная масса 

вещества.  

Молярный объём газо-

образных веществ.» 

 

 Урок-упражнение по 

теме : « Количество ве-

щества. Молярная масса 

вещества. Степень окис-

ления   

2 Решение задач и упражнений с использованием 

понятий: объём, молярный объём, масса, ко-

личество вещества, молярная масса. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. Фронталь-

ный опрос. Инди-

видуальный опрос. 

Закрепить умения и 

навыки в решении 

задач и упражне-

ний. 

Повторить § 15-16. 



 

 

 

 

 Тема № 3. Соединения химическихэлементов (12 часов). 
22. 25.11  Степень окисления. 

 

1 Понятие о степени окисления. Определение 

степени окисления элементов по формуле. 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Иметь понятие о 

СО, уметь её опре-

делять по формуле, 

уметь сравнивать, 

логически мыслить, 

делать выводы. 

§ 17 до слов: знание 

СО необходимо и для 

того…  

Стр. 90,упр. 1. 

23. 29.11  Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды,  

сульфиды и др. 

 

1 Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названия. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

Знать основные 

соединения метал-

лов и неметаллов, 

уметь определять 

СО элементов, ра-

ботать с книгой и 

дополнительной 

литературой, логи-

чески мыслить, де-

лать выводы. 

 

 

 

 

 

 

§ 17 полностью, 

стр.90,упр. 2. 

№ 

п/п 

  Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

24. 2.12  Важнейшие классы би-

нарных соединений-

оксиды, летучие водо-

родные соединения. 

 

1 Составление формул, их названия. Расчёты по 

формулам. Характеристика важнейших соедине-

ний, их представители: вода, углекислый газ, 

оксид кальция, хлороводород, аммиак. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

Знать важнейшие 

классы бинарных 

соединений, окси-

дов, летучих водо-

родных соединений. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой. 

§18,стр.97-98, упр.1-

6. 

25. 6.12  Основания. 

 

1 Состав и названия оснований, классификация. 

Расчёты по формулам оснований, представи-

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

Знать состав, клас-

сификацию, назва-

§ 19,стр.101-102, 

упр.1-6. 



 

 

тели: NaOH, KOH, Ca(OH)2. опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

ния оснований. За-

крепить умения и 

навыки в расчётах 

по формулам, знать 

основных предста-

вителей оснований, 

уметь сравнивать и 

обобщать. 

26. 9.12  Кислоты. 

 

1 Состав и названия кислот. Классификация. Рас-

чёты по формулам кислот. Представители 

кислот: HCl,  H2SO4, H2CO3. 

. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

Знать состав, клас-

сификацию, назва-

ния кислот. Закре-

пить умения и 

навыки в расчётах 

по формулам, знать 

основных предста-

вителей, уметь ло-

гически мыслить, 

работать с учебни-

ком. 

 

 

 

§ 20,стр.107, упр. 1-5. 

 

№ 

п/п 

   

Дата 

 

Наименование  

разделов и тем  

отдельных уроков 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

 

Вид контроля 

 

Планируемый 

результат 

 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

27-

28. 

13.12 

16.12 
 Соли как производные 

кислот и оснований. 

 

 

2 Состав и названия солей. Расчёты по форму-

лам солей. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат кальция, ортофосфат каль-

ция. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

Знать классифика-

цию солей, их свой-

ства, применение. 

Уметь вести расчё-

ты по формулам, 

составлять уравне-

ния реакций, логи-

чески мыслить, ра-

ботать с дополни-

тельной литерату-

рой. 

§ 21,стр.113, упр. 1-3.  

 

 

§ 21, задания в тетра-

ди. 

 

29. 20.12  Аморфные и кристалли- 1 Понятие о межмолекулярном взаимодействии и Комбинированный Иметь чёткое пред- § 22,стр.120, упр. 1, 4, 



 

 

ческие вещества. 

Типы  кристаллических 

решеток:, ионная, атом-

ная, молекулярная и 

металлическая . 

 

молекулярных кристалличе-ских решётках. 

Свойства веществ с различным типом кри-

сталличе-ских решёток, их принадлежность к 

разным классам соединений. Взаимосвязь ти-

пов кристалличе-ских решёток и видов хим. 

связи. 

. 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

 

ставление об 

аморфных соедине-

ниях, кристал. ре-

шётках, их свой-

ствах и строении. 

Уметь по строению 

прогнозировать 

свойства, логически 

мыслить, делать 

выводы. 

5. 

30. 23.12  Чистые вещества и сме-

си. 

 

1 Понятие о чистом веществе и смеси. Примеры 

жидких и газообразных смесей. Способы раз-

деления смесей. 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

Иметь понятие о 

чистом веществе и 

смеси, знать их ос-

новные отличия. 

Приводить примеры 

различных видов 

смесей, знать спо-

собы разделения, 

уметь сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

§ 23,стр.124, упр. 1, 2, 

4. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

 

 

Вид контроля 

 

 

Планируемый 

результат 

 

 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

31. 27.12  Массовая и объёмная 

доли компонентов сме-

си, в том числе и доля 

примесей. 

1 Понятие о доле компонента смеси. Вычисле-

ние её в смеси и расчёт массы или объёма ве-

щества в смеси по его доле. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать основные 

понятия урока, за-

крепить навыки в 

решении задач и 

составлении урав-

нений. Уметь 

обобщать, сравни-

вать, логически 

мыслить, делать 

выводы. 

§ 24,стр.128, упр.1-3  

 

32. 10.01  Расчеты, связанные с 

понятием «доля». 

1 Решение задач и упражнений на расчёт доли и 

нахождение массы или объёма компонента 

Урок обобщения и 

систематизации 

Закрепить навыки в 

решении задач и 
§ 24,стр.128, упр. 4-7. 



 

 

Повторный инструк-

таж по ТБ и ОТ. 

смеси. знаний. Фронталь-

ный опрос. Инди-

видуальный опрос. 

составлении урав-

нений. Уметь 

обобщать, сравни-

вать, логически 

мыслить, делать 

выводы. 

33.   Контрольная работа №2 по теме: «Соединения химических элементов».  

 Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов). 
34. 13.01  Физические явления. 

Анализ контрольной 

работы.  

 

 

1 Способы очистки веществ, основанные на их 

физ. свойствах. Очистка питьевой воды. Пере-

гонка нефти. 

 

 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать характери-

стику физ. явления, 

способы очистки 

воды. Уметь рабо-

тать с дополнит. 

литературой, обоб-

щать и делать вы-

воды. 

§ 25,стр.134, упр.2-4. 

35-

36. 

17.01 

20.01 
 Химические реакции. 

 

2 Хим. явления, их отличия от физ. явлений. 

Признаки и условия протекания хим. реакций. 

Реакции горения. Экзо - и эндотермиче ские 

реакции. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать отличия хим. 

явлений от физ., 

признаки и условия 

протекания хим. 

реакций. Уметь 

обобщать, сравни-

вать, делать выво-

ды, логически мыс-

лить. Закрепить 

умения составления 

реакций. 

§ 26 ,стр. 138, 

упр. 1-2.  

 

§ 26,стр.139,  упр. 4-5. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

37. 24.01  Закон сохранения мас-

сы веществ. Химиче-

ские уравнения. 

1 Количественная сторона хим. реакций в свете 

учения об атомах и молекулах. Значение зако-

на сохранения массы веществ. Роль М.В. Ло-

моносова и Д. Дальтона в открытии и утвер-

ждении закона. Хим. уравнение. Значение 

индексов и коэффициентов. Составление урав-

нений реакций. 

. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать и понимать 

сущность закона 

сохранения массы 

веществ. Уметь со-

ставлять уравнения 

реакций, знать зна-

чение индексов и 

коэффициентов. 

§ 27 до слов: с помо-

щью уравнений хим. 

реакций можно опре-

делить и тип…  

Стр. 145,упр. 1. 



 

 

Знать роль учёных в 

открытии и утвер-

ждении закона со-

хранения массы 

веществ. 

38-

39. 

27.01 

31.01 
 Реакции разложения.  

Реакции соединения. 

2 Сущность реакций 

разложения, соеди-

нения. Составление 

уравнений реакций, 

проделанных учите-

лем.  

 

Демонстрация.  

Электролиз воды.  

Разложение нитратов 

калия или магния, 

перманганата калия, 

гидроксида меди (II). 

Демонстрация.  

S→SO2→H2SO3  

P→P2O5→  H3PO4. 

 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать сущность ре-

акции разложения, 

соединения. Уметь 

составлять уравне-

ния реакций, срав-

нивать, обобщать, 

логически мыслить. 

§ 27, 29реакции раз-

ложения. 

 

§ 27, 30 реакции со-

единения. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

 

 

 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

 

 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

Вид контроля 

 

 

 

 

Планируемый 

результат 

 

 

 

 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

40-

41. 

3.02 

7.02 

 Реакции замещения. . 

Реакции обмена. 
 

 

 

 

2 Сущность реакций замещения и обмена. Со-

ставление уравнений реакций, проделанных 

учителем. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. Те-

стирование. 

Знать сущность ре-

акции замещения и 

обмена. Уметь со-

ставлять уравнения 

реакций, сравни-

вать, обобщать, ло-

гически мыслить. 

§ 27,31 реакции за-

мещения. 

§ 27,32 реакции об-

мена стр.145,упр. 3-4. 

42. 10.02  Расчёты по хим. урав-

нениям. 

1 Решение задач на нахождение количества ве-

щества, массы, объёма продукта реакции по 

исходным данным. Расчёты с использованием 

понятий «доля» и «примеси». 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. Групповой 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Закрепить умения и 

навыки по решению 

задач, выполнению 

упражнений, уметь 

сравнивать, обоб-

§ 28,33 задания в тет-

ради 



 

 

 щать, логически 

мыслить. 

43. 14.02  Контрольная работа № 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами».  

 Тема № 5. Простейшие операции с веществом. Химический практикум (5 часов). 
44. 17.2  Практическая работа № 1. Правила ТБ при работе в химической лаборатории. Анализ контрольной работы. 

Первичный инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте. 

Стр.174 

45. 21.02  Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 

Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. 

Стр.180 

46. 28.02  Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды. Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. Стр.181 

47. 3.03  Практическая работа № 4. Признаки химических реакций. Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. Стр.183 

48. 7.03  Практическая работа № 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли  сахара в растворе. 

Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. 

Стр.185 

 Тема № 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов). 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

49. 10.03  Растворение как физико-

химический процесс. 

 

1 Растворы, гидраты, кристалло - гидраты. Теп-

ловые явления при растворении 
 

 

 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Понимать механизм 

процесса растворе-

ния, уметь сравни-

вать, обобщать, де-

лать выводы. 

§ 34 до слов: раство-

римость зависит от 

температуры… 

50. 14.03  Растворимость. Типы 

растворов. 

1 Зависимость растворимости веществ от тем-

пературы. Кривые растворимости. Насыщен-

ные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Различная растворимость веществ в воде. 

 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать зависимость 

растворимости от 

температуры. Рисо-

вать кривые раство-

римости, знать ти-

пы растворов. 

Уметь сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

§ 34 полно-

стью.,стр.192,упр. 1-

7. 

51. 17.03  Электролитическая дис-

социация. 

 

1 Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации веществ с разным видом связи. 

Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

Знать признаки 

электролитов и не-

электролитов, ме-

ханизм диссоциа-

ции, степень элек-

тролитиче ской 

§ 35,стр.198, упр. 1-3, 

 упр. 4-6. 

 



 

 

диссоциации. Уметь 

сравнивать, делать 

выводы. 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

отдельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

52. 31.03  Основные положения 

ТЭД. 

1 Ионы, свойства ионов, классификация ионов по 

составу (простые и сложные); по заряду (ка-

тионы, анионы); по наличию водной оболочки 

(гидратированные и негидратированные). Ос-

новные положения ТЭД. 

. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

Знать основные 

положения ТЭД, 

классификацию и 

свойства ионов, 

уметь логически 

мыслить, обобщать, 

делать выводы. 

§ 36 ,стр.202-203,упр. 

1-5. 

 

 

53-

54. 

4.04 

7.04 

 Ионные уравнения ре-

акций. 

 

2 Реакции обмена, идущие до конца. Запись 

молекулярных и ионных уравнений реакций с 

использованием таблицы растворимости. 

. 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

Уметь писать урав-

нения реакций, 

обобщать, делать 

выводы, логически 

мыслить. 

§ 37,стр209, упр. 1-5. 

 

§ 37,записи в тетради  

 

55. 

 
11.04 

  

Кислоты в свете  ТЭД,  

их классификация и 

свойства. 

 

 

1 

 

Определение кислот как электролитов, их 

диссоциация. Классификация кислот по раз-

личным признакам. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохим. ряд напряжения ме-

таллов. Реакции нейтрализации Хим. свойства 

кислот. 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

 

 

Знать свойства кис-

лот в свете ТЭД, 

классификацию 

кислот по различ-

ным признакам, 

уметь составлять 

уравнения реакций, 

логически мыслить, 

делать выводы. 

 

§ 38,стр. 214, упр. 1-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. 14.04  Основания в свете ТЭД, 

их классификация и 

свойства. 

 

1 Определение основа-

ний как электроли-

тов, их диссоциация. 

Классификация осно-

ваний по различным 

Демонстрация.  

Взаимодействие уг-

лекислого газа и гид-

роксида натрия.  

Разложение гидрок-

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

Знать свойства и 

классификацию 

оснований, уметь 

составлять уравне-

ния реакций в свете 

§ 39,стр.217, упр. 1-3.  

 

 

 

 



 

 

признакам, взаимо-

действие оснований с 

кислотами (повторе-

ние). Взаимодействие 

щелочей с солями и 

оксидами неметал-

лов. Разложение не-

растворимых основа-

ний. 

сида меди (II).  

Л/О.  

Реакции, характерные 

для щелочей и нерас-

творимых оснований. 

 ТЭД, логически 

мыслить, обобщать, 

делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раз-

делов и тем от-

дельных уроков 

Коли-

чество 

часов 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

щихся 

 

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

факту 

57. 18.04  Оксиды ,их классифика-

ция и свойства. 

 

1 Состав оксидов, их классификация: несолеобразую 

щие и солеобразующие (кислотные и основные).  

Свойства кислотных и основных оксидов. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

 

Знать состав и клас-

сификацию окси-

дов, уметь состав-

лять уравнения ре-

акций, логически 

мыслить, делать 

выводы. 

§ 40,стр.221, упр. 1-3.  

 упр. 4-5. 

58. 21.04  Соли , их классифика-

ция  и свойства. 

. 

1 Определение солей как электролитов, их дис-

социация. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций и взаимодействие 

солей с солями. Взаимодействие солей с кисло-

тами и щелочами (повторение). 

Урок применения 

знаний и умений. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос 

 

Знать состав и клас-

сификацию солей, 

уметь составлять 

уравнения реакций, 

логически мыслить, 

делать выводы. 

§ 41,стр.225, упр. 1-3.  

 упр.4-5.  

59-

61. 

25.04 

28.04 
 Генетические ряды ме-

таллов и неметаллов. 

 

Генетическая связь 

между классами неорга-

нических веществ. 

3 Генетические ряды металлов и неметаллов. 

 

 

Урок закрепления 

изученного. Фрон-

тальный опрос. Ин-

дивидуальный 

опрос 

 

 

Закрепить умения и 

навыки в составле-

нии уравнений ре-

акций. 

§ 42,стр.228, упр. 1-5. 

§ 42,записи в тетради  

 

№ 

п/п 

  Дата Наименование раз-

делов и тем от-

Коли-

чество 

Элементы  содержания и требова-

ния к уровню подготовки обучаю-

Вид контроля Планируемый 

результат 

Домашнее 

задание По 

плану 
По 

фак-



 

 

ту дельных уроков  часов щихся 

 
62. 2.05  Окислительно-

восстановительные реак-

ции. 

 

 

1 Определение степеней окисления элементов, 

образующих вещества различных классов. 

Реакции окислительно-восстановитель ные и 

реакции ионного обмена, их отличия. Понятие 

об окислителе и восстановителе, окислении и 

восстановлении. 

 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом. 

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос . 

Знать сущность 

ОВР, уметь состав-

лять уравнения ре-

акций, с помощью 

реакций электрон-

ного баланса рас-

ставлять коэффици-

енты, определять 

окислитель и вос-

становитель. 

. §43,стр.235, упр. 1-3. 

63. 5.05   Свойства изученных 

классов веществ в све-

те ОВР. 

 

1  

Характеристика свойств простых веществ 

металлов и неметаллов, а также кислот и 

солей в свете ОВР. 
 

 

Урок применения 

знаний и умений.  

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

групповая и пар-

ная работа. 

 

Закрепить умения 

и навыки в со-

ставлении уравне-

ний реакций мето-

дом электронного 

баланса. 
 

Задания в тетради. 

64. 12.05  Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 
 

 

1 
 

 

 

 

  Повторить §34-43 

65-

66. 

16.05 

19.05 
 
 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 
 

 Тема № 7. Практикум №2 «Свойства растворов электролитов». (2 часа). 

 

67. 23.05  Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Текущий инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

Стр.241 

68. 26.05 

 
 Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. 

Стр.242 

 

69-

70. 

30.05   

Обобщение знаний по 

курсу химии 8 класса 

 

2 

   

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Обобщить и си-

стематизировать 

 

Задания  в тетради 

Задания  в тетради 



 

 

знаний.  

Фронтальный 

опрос. Индивиду-

альный опрос. 

групповая и пар-

ная работа. 

 

знания по неорга-

нической химии, 

закрепить навыки 

составления урав-

нений реакций, 

решении задач. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. Литература. Москва , 2004 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.-6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009 

 

Cведения об используемом УМК  

Данная Рабочая программа ориентирована на учебник Габриелян О.С. Химия.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян.-12-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2007.-267с.  

 

Cведения о материальном обеспечении  
         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бро-

мид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 



 

 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 8 класс». Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4.  компьютерные презентации в формате Ppt. 

 

Cведения об используемом методическом обеспечении  

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2011. 

 Габрилян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриляна «Химия. 8», М.: Дрофа, 

2005 

 Контрольно-измерительные материалы. Химия: 8 класс/ Сост. Н.П.Троегубова. М.: ВАКО, 2010 

 Тесты по основным разделам химии: 8-9 классы. – М.: «ВАКО», 2006 

 Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

 1.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых    ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

  2.http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

  3.http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку.  

  4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

            5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и   Мефодий» 

  6.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Дополнительная литература: 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010г. 

 «Химия 9 класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2001 год 

 М.Ю.Горковенко «Поурочные разработки по химии». – М:.  «Вако», 2004 ; 

 О.С.Габриелян,  А. В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику 9 класса».  – М.: Дрофа, 2003 год; 

 О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их решения» - М.: «Дрофа», 2004год; 

 Н.С. Павлова,   «Дидактические карточки – задания по химии 9 класс» - М.: «Экзамен», 2006год; 

 М.А. Рябов, Е.Ю.Невская,   «Тесты по химии 8 класс к учебнику О.С.Габриеляна» - М.: «Экзамен», 2004год; 

 Контрольные и проверочные работы  химия к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 9». – М:. «Дрофа» 2003 год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Медиаресурсы:  

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru 

 (единой коллекции образовательных ресурсов) 

2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

3. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

4. Химия.  «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках) 

5. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий 

 

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Экспозиционный экран 

• Принтер лазерный (по возможности) 

• Принтер струйный цветной (по возможности) 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок   

• Стол учительский  

• Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Контроль уровня обученности по курсу 

 

 
Контрольная работа № 1 (тестирование) по теме 1 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Соотнесите понятия: 1) тело; 2) вещество: 

а) гвоздь; б) стекло; в) вода; г) монета;  

д) железо; е) медь. 

1. Все окружающие нас предметы называ-

ются: а) химические реакции; 

 б) физические явления; в) вещества; 

 г) физические тела. 

2. Какие прилагательные могут соответ-

ствовать химическим веществам:  

а) растворимое; б) короткое; в) ядовитое; 

г) вогнутое; д) летучее; е) жидкое. 

2. Какие прилагательные могут соответ-

ствовать физическим телам: 

а) круглое; б) жидкое; в) выпуклое; 

г) пахучее; д)  длинное; е) едкое. 

3. Подберите синонимические выражения к 

понятию «физические явления»:  

а) явления, при которых вещество не меня-

ется; б) химические реакции;  

в) явления, при которых из одних веществ 

образуются другие вещества; г) явления, 

при которых сохраняются молекулы веще-

ства. 

3. Подберите синонимические выражения к 

понятию «химические явления»: 

а) явления, при которых вещество не меня-

ется; б) химические реакции;  

в) явления, при которых из одних веществ 

образуются другие вещества; г) явления, 

при которых сохраняются молекулы веще-

ства. 

4. Укажите, где речь идёт о химических 

явлениях: а) кислород плохо растворяется 

в воде; б) углекислый газ вызывает помут-

нение известковой воды; в) вода кипит при 

температуре 100º С; г) под действием элек-

трического тока вода разлагается на водо-

род и кислород; д) сера при нагревании 

плавится, превращаясь в красноватую жид-

кость; е) сера горит синим пламенем. 

4. Укажите, где речь идёт о  физических 

явлениях: а) кислород плохо растворяется 

в воде; б) углекислый газ вызывает помут-

нение известковой воды; в) вода кипит при 

температуре 100º С; г) под действием элек-

трического тока вода разлагается на водо-

род и кислород; д) сера при нагревании 

плавится, превращаясь в красноватую жид-

кость; е) сера горит синим пламенем. 

5. Уксус можно отличить от воды: а) по 

цвету; б) по запаху; в) по агрегатному со-

5. Морская вода – это: а) чистое вещество; 

б) однородная смесь; в) неоднородная 



 

 

стоянию; г) по вкусу. смесь. 

6. Фильтрованием можно разделить смесь, 

состоящую из: а) растворимых одна в дру-

гой жидкостей; б) жидкости и растворённо-

го в ней твёрдого вещества; в) жидкости и 

нерастворимого в ней твёрдого вещества. 

6. Отстаиванием можно разделить смесь, 

состоящую из: а) растворимых одна в дру-

гой жидкостей; б) жидкости и растворённо-

го в ней твёрдого вещества; в) жидкости и 

нерастворимого в ней твёрдого вещества. 

7. Укажите способы разделения однород-

ных смесей: а) выпаривание; 

б) кристаллизация; в) фильтрование;  

г) дистилляция; д) действие магнитом;  

е) отстаивание. 

7. Укажите способы разделения неодно-

родных смесей: а) выпаривание; 

б) кристаллизация; в) фильтрование;  

г) дистилляция; д) действие магнитом;  

е) отстаивание. 

8. Выберите условия протекания химиче-

ских реакций: а) облучение светом; б) обра-

зование осадка; в) изменение цвета; г) 

нагревание; д) соприкосновение;  

е) выделение газа. 

8. Выберите признаки химических реак-

ций:  

а) облучение светом; б) образование осадка; 

в) изменение цвета; г) нагревание;  

д) соприкосновение; е) выделение газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 2 (тестирование) по теме 2 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Какую взаимосвязь отражает периодиче-

ский закон Д. И. Менделеева:  

а) между массами вступивших в реакцию и 

образовавшихся веществ; б) между свой-

ствами химических элементов и величиной 

заряда их атомных ядер;  

в) между составом вещества и способом его 

получения. 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева 

отражает зависимость:  а) между массами 

вступивших в реакцию и образовавшихся 

веществ; б) между свойствами химических 

элементов и величиной заряда их атомных 

ядер; в) между составом вещества и спосо-

бом его получения. 

2. Какие свойства атома изменяются перио-

дически: а) относительная атомная масса; б) 

заряд ядра; в) металлические свойства; г) 

неметаллические свойства. 

2. Причина периодического изменения 

свойств атомов: а) увеличение относитель-

ной атомной массы;  

б) увеличение заряда ядра; в) повторение 

числа электронов на ВЭУ. 

3. Укажите химический элемент, располо-

женный во 2-м периоде, 4-ой группе, глав-

ной подгруппе: а) кремний; 

 б) титан; в) углерод; г) сера. 

3. Укажите химический элемент, располо-

женный во 3-м периоде, 6-ой группе, глав-

ной подгруппе: а) кремний; 

 б) титан; в) углерод; г) сера. 

4. Выберите характеристики атома:  

а) электронейтральная элементарная части-

ца; б)  электронейтральная частица, состо-

ящая из протонов, нейтронов и электронов; 

в) мельчайшая частица вещества, сохраня-

ющая его свойства. 

4. Какие частицы вы можете назвать нук-

лонами: а) электроны; б) атомы;  

в) протоны; г) молекулы; д) нейтроны. 

5. Выберите характеристики электрона:  

а) заряд  +1, масса 1; б) заряд -1, масса в 

2000 раз меньше массы атома водорода; в) 

электронейтральная элементарная частица с 

массой 1. 

5. Выберите характеристики нейтрона:  

а) заряд  +1, масса 1; б) заряд -1, масса в 

2000 раз меньше массы атома водорода; в) 

электронейтральная элементарная частица с 

массой 1. 

6. Атомное ядро состоит из: а) протонов и 

нейтронов; б) электронов и нейтронов; в) 

6. Какие элементарные частицы не входят в 

состав ядра: а) протоны; б) нейтроны; в) 



 

 

нейтронов и протонов; г) нуклонов. электроны, г) нуклоны. 

7. Какие характеристики позволяют точно 

определить химический элемент: а) число 

протонов; б) массовое число; в) число 

нейтронов; г) число электронов. 

7. Природу химического элемента опреде-

ляет: а) число протонов; б) массовое число; 

в) число нейтронов; г) число электронов. 

8. Число электронов на ВЭУ равно: а) по-

рядковому номеру элемента; б) номеру 

группы; в) номеру периода. 

8. Число энергетических уровней в атоме 

равно: а) порядковому номеру элемента; б) 

номеру группы; в) номеру периода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест по теме №2 



 

 

1 вариант 

 

1. Согласно современным представлениям, Периодический закон устанавливает зависимость: 

а) между составом вещества и способом его получения; б) между свойствами элемента и его атомной массой; в) между свойствами элемента 

и зарядом  ядра его атома. 

2. У химических элементов периодически изменяется: 

а) относительная атомная масса;  б) заряды атомных ядер; в) металлические свойства;               

 г) неметаллические свойства. 

3. Атом – это: 

а) частица, имеющая положительный или отрицательный заряд; б) электронейтральная  частица, состоящая из протонов, нейтронов и элек-

тронов. 

4. Элемент, расположенный во 2-м периоде, главной подгруппе IV группы,  называется: 

а) кремний, б) титан, в) углерод, г) сера. 

5. Число энергетических уровней в атоме кремния равно: 

а) 14; б) 3; в) 4; г) 28. 

6. Относительная атомная масса показывает: 

а) сумму протонов, нейтронов и электронов в атоме; б) реальную массу атома;    в) во сколько раз масса атома элемента больше массы атома 

водорода. 

7. Число электронов на ВЭУ атома равно: 

а) порядковому номеру элемента; б) номеру группы; в) номеру периода;              г) относительной атомной массе. 

8. Порядковый номер элемента показывает: 

а) общее число электронов  в атоме; б) число нейтронов; в) число протонов; г) относительную атомную массу. 

9. В главных подгруппах металлические свойства элементов с увеличением зарядов атомных ядер: 

а) усиливаются; б) ослабевают; в) не изменяются. 

10. Какой элемент сильнее проявляет неметаллические свойства, чем сера (№16): 

а) фосфор; б) кислород; в) селен; г) хлор. 

11. Строение электронной оболочки атома натрия: 

а) 2е 8е; б)2е 8е 3е; в) 2е 8е 1е. 

12. Данная электронная формула: 1s
2
2s

2
2р

1
 описывает атом: 

а) азота; б) кремния; в) бора. 

 

 

 



 

 

Контрольный тест по теме №2 

2 вариант 

 

1. Свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от: 

а) нахождения в природе; б) числа протонов в ядре его атома; в) заряда ядра его атома. 

2. У химических элементов периодически повторяется:  

а) относительная атомная масса; б) число электронов на  внешнем энергетическом уровне;      в) заряд ядра. 

3. Химический элемент – это:  

а) вид атома с одинаковой атомной массой; б) вид атомов с одинаковым зарядом ядра. 

4. Элемент, расположенный во 2-м периоде, главной подгруппе V группы,  называется: 

а) азот, б) фосфор, в) углерод, г) бор 

5. Число электронов  на  ВЭУ атома хлора равно: 

а) 3; б) 1; в) 17; г) 7. 

6. Относительная атомная масса показывает: 

а) сумму протонов, нейтронов и электронов в атоме; б) реальную массу атома; в) во сколько раз масса атома элемента больше 1/12  массы 

атома углерода. 

7. Число энергетических уровней в  атоме равно: 

а) порядковому номеру элемента; б) номеру группы; в) номеру периода; г) относительной атомной массе. 

8. Заряд ядра атома равен: 

а) общему числу электронов  в атоме; б) числу нейтронов; в) числу протонов; г) порядковому номеру элемента. 

9. В периодах  неметаллические свойства элементов с увеличением зарядов атомных ядер: 

а) усиливаются; б) ослабевают; в) не изменяются. 

10. Какой элемент сильнее проявляет металлические свойства, чем кальций (№20): 

а) калий; б) магний; в) скандий; г) стронций. 

11. Строение электронной оболочки атома азота: 

а) 2е 8е; б)2е 5е; в) 2е 7е. 

12. Данная электронная формула: 1s
2
2s

2
2р

3
 описывает атом: 

а) азота; б) кремния; в) бора. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме 3 



 

 

 

1 вариант 2 вариант 

   Даны химические формулы веществ:  

H2, H2O, CO2, HCl, KBr, I2, NaH, Fe 

Выполните задания: 

Даны химические формулы веществ: 

O2, Fe2O3, NaCl, H2S, S, Cu, SO2, KH 

Выполните задания: 

1. Распределите по классам вещества (ме-

таллы, неметаллы, оксиды, кислоты, осно-

вания, соли), назовите все вещества. 

1. Распределите по классам вещества (ме-

таллы, неметаллы, оксиды, кислоты, осно-

вания, соли), назовите все вещества. 

2. Определите степени окисления элементов 

в молекуле каждого вещества. 

2. Определите степени окисления элементов 

в молекуле каждого вещества. 

3. Для подчёркнутых веществ укажите вид 

химической связи и тип кристаллической 

решётки. 

3. Для подчёркнутых веществ укажите вид 

химической связи и тип кристаллической 

решётки. 

4. Где в повседневной жизни встречаетесь с 

этими веществами? 

4. Где в повседневной жизни встречаетесь с 

этими веществами? 

Выполните расчеты по формулам: Выполните расчеты по формулам: 

5. Рассчитайте массовую долю элемента 

хлора в хлориде натрия. 

5. Рассчитайте массовую долю элемента 

хлора в соляной кислоте. 

6. Определите количество вещества, содер-

жащееся в 234 г хлорида натрия. 

6.    Определите количество вещества, со-

держащееся в 136 г соляной кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 (тестирование) по теме 4 



 

 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Составьте УХР по данной схеме: 

                1) Al + Cl2 → AlCl3 

                 2) СО + О2 → СО2 

Выберите сумму коэффициентов: а) 7; б) 5; 

в) 4; г) 3. 

1. Составьте УХР по данной схеме: 

               1)  Fe + Br2 → FeBr3 

               2) NO + O2 → NO2 

Выберите сумму коэффициентов: а) 7; б) 5; 

в) 4; г) 3. 

2.Выберите реакции обмена: 

а) CaO + SiO2→ CaSiO3 

б) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

в) NaOH + HCl → NaCl + H2O 

г) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag 

  2.Выберите реакции замещения: 

а) CaO + SiO2→ CaSiO3 

б) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

в) NaOH + HCl → NaCl + H2O 

г) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag 

3. Выберите реакции, характеризующиеся 

как: 1) разложения, эндотермическая, не-

ОВР; 2) замещения, экзотермическая, ОВР:  

а) Fe + СuSO4 → Cu + FeSO4 + Q 

б) CaCO3 → CaO + CO2 – Q 

в) CaO + H2O→ Ca(OH)2 + Q 

г) NaOH + HCl → NaCl + H2O + Q 

3. Выберите реакции, характеризующиеся 

как: 1) обмена, экзотермическая, неОВР;  

2) соединения, экзотермическая, неОВР:  

а) Fe + СuSO4 → Cu + FeSO4 + Q 

б) CaCO3 → CaO + CO2 – Q 

в) CaO + H2O→ Ca(OH)2 + Q 

г) NaOH + HCl → NaCl + H2O + Q 

4. Вычислите массу образовавшейся воды 

(Н2О) при взаимодействии 1,5 моль кисло-

рода (О2) с водородом (Н2). Выберите пра-

вильный ответ: а) 27 г; б) 54 г; в) 18 г;   г) 36 

г. 

4. Какая масса негашёной извести (СаО) 

получится при разложении 0,75 моль из-

вестняка (СаСО3)? Выберите правильный 

ответ: а) 56 г; б) 48 г; в) 42 г; г) 112 г. 

5. Вычислите объём кислорода, затраченно-

го на сжигание 1 моль металла по уравне-

нию: 

?Mg + O2 → ?MgO 

Выберите правильный ответ: а) 22,4 л; б) 

100 л; в) 11,2 л; г) 44,8 л. 

5. Вычислите объём кислорода, затраченно-

го на сжигание 1 моль металла по уравне-

нию: 

?Са + O2 → ?СаO 

Выберите правильный ответ: а) 22,4 л; б) 

100 л; в) 11,2 л; г) 44,8 л. 

 

 

Контрольная работа  



 

 

Вариант № ….* 

I. *Даны уравнения следующих реакций: 

а) 

б) 

Выполните задания: 

1. Составьте уравнения химических реакций до конца с учётом закона сохранения массы веществ. 

2. Для каждой реакции укажите её тип: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 2) по изменению степеней окис-

ления элементов. 

3. Выпишите отдельно из этих уравнений реакций формулы: металлов, неметаллов, оксидов, кислот, солей, оснований; назовите все ве-

щества. 

4. Раскройте сущность окислительно-восстановительной реакции: составьте электронный баланс и укажите окислитель, восстановитель 

и переход электронов. 

5. Составьте полные и сокращённые ионные уравнения предложенных реакций. 

II. Решите задачу: 

Для заготовки мочёных яблок используется раствор с массовой долей сахара  *…..%. Какую массу сахара и объём воды необходимо 

взять для приготовления такого раствора массой  *…… г. 

 
* индивидуальные задания 

 
 


