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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

8 8 8 8 8 8 8 8 

А Б В Г А Б В Г 

1.ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (21 час) 

1.  Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предмет химии. 

Взаимосвязь химии 

с другими науками 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

Соблюдать правила 

работы в химическом 

кабинете; безопасно 

обращается с 

веществами и 

материалами в 

повседневной жизни; 

грамотно оказывает 

первую медицинскую 

помощь при ожогах 

кислотами и 

щелочами; объясняет 

отдельные факты и 

природные явления; 

критически оценивает 

информацию о 

веществах, 

используемых в быту 

§1, с.5-7, 

читать, №1—

6 ответить на 

вопросы 

(письменно) 

§2, с.7-8, 

читать, №1—

5 ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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2.  Тела и вещества. 

Классификация 

веществ. 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Тело как физически 

ощутимый объект 

окружающей жизни. 

Вещество как состав тела. 

Простое вещество как 

вещество, в составе 

которого есть один 

химический элемент. 

Сложное вещество как 

вещество, в состав 

которого входят два и 

больше химических 

веществ.  

Различие понятий 

«химический элемент» и  

«простое вещество» 

Различать понятия 

«физическое тело», 

«вещество», называя 

примеры тел и 

веществ, 

характеризовать 

физические свойства 

веществ: кислорода, 

воды, железа. 

Различать простые и 

сложные вещества на 

основе предложенных 

моделей (рисунков); 

изображать состав 

веществ с помощью 

моделей; сравнивать 

смеси и сложные 

вещества, подчёркивая 

их существенное 

различие; наблюдать 

изменения свойств 

веществ на основе 

химического 

эксперимента; 

составлять схемы, 

отражающие состав 

простых и сложных 

веществ 

Учить 

конспект 

    

    

3.  Практическая 

работа №1. 

Знакомство с 

оборудованием. 

Правила техники 

безопасности 

1 Практиче

ская 

работа 

Название и назначение 

используемых 

приспособлений и посуды: 

пробирка, колба, воронка, 

шпатель, пипетка, 

нагревательный прибор, 

штатив лабораторный, 

штатив для пробирок, 

пробиркодержатель 

Соблюдать правила 

работы в химическом 

кабинете, называть 

предметы 

лабораторного 

оборудования и 

характеризовать их 

назначение 

§3, с.8-12, 

читать, № 

2—5, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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4.  Индивидуальные 

вещества и смеси 

веществ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Чистое вещество как 

носитель постоянных 

свойств. Смесь как 

совокупность веществ. 

Смеси газообразные 

(воздух, природный газ) и 

твёрдые (горные породы, 

кулинарные смеси, СМС). 

Смеси гомогенные и 

гетерогенные 

Разъяснять смысл 

понятий «чистое 

вещество», «смесь»; 

приводить примеры 

чистых веществ и 

смесей 

§4, с.12-15, 

читать, №1—

3,  ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

5.  Массовая доля 

примесей 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие о чистом 

веществе и примеси. 

Массовая доля примеси (ω) 

в  образце  исходного 

вещества. Основное 

вещество. Расчёт 

основного вещества по 

массе вещества, 

содержащего 

определённую массовую 

долю примесей, и другие 

модификационные расчёты 

с использованием этих 

понятий 

Проводить вычисления 

массовой доли 

примесей в образце 

исходного вещества 

Учить 

конспект 

    

    

6.  Физические и 

химические 

явления. 

Практическая 

работа №2 Работа 

со спиртовкой. 

Изучение строение 

пламени 

1 Практиче

ская 

работа 

Отличие физических 

процессов от химических.  

Наблюдение. Устройство 

спиртовки и правила 

обращения с 

нагревательными 

приборами. 

Строение пламени свечи, 

сухого горючего, 

спиртовки 

Называют признаки 

химических и 

физических реакций, 

отличие физических и 

химических явлений, 

уметь приводить 

примеры физических и 

химических явлений.  

Знать устройство 

спиртовки и правила 

обращения с 

нагревательными 

приборами 

Зарисовать 

строение 

пламени 

§6, с.24-29, 

читать, №1, 

5, 6, 7—

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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7.  Разделение смесей 1 Комбинир

ованный 

урок 

Растворение, отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, фильтр, 

фильтрат, фарфоровая 

чашка. 

Называть способы 

разделения смесей; 

проводить нагревание, 

отстаивание и 

фильтрование; 

соблюдать правила 

обращения с 

веществами, 

наблюдать 

происходящие 

явление; 

§5, с.15-19, 

читать, №1—

7, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

8.  Практическая 

работа № 3. 

Разделение смесей 

(очистка 

загрязнения 

поваренной соли от 

примесей) 

1 Практиче

ская 

работа 

Растворение, отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, фильтр, 

фильтрат, фарфоровая 

чашка. Проблема и способ 

её решения. Составление 

плана проведения 

эксперимента. Оформление 

отчёта (ω) в образце 

исходного вещество. 

Основное вещество. Расчёт 

массы основного вещества 

по массе вещества, 

содержащего 

определённую массовую 

долю примесей, и другие 

модификационные расчёты 

с использованием этих 

понятий 

Называть способы 

разделения смесей; 

проводить нагревание, 

отстаивание и 

фильтрование; 

соблюдать правила 

обращения с 

веществами, 

наблюдать 

происходящие 

явление; оформлять в 

тетради результаты 

практической работы 

§6, с.19-23, 

читать, №1—

7, ответить 

на вопросы 

(письменно) 
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9.  Атомы. Молекулы. 

Ионы. Атомно-

молекулярная 

теория. Знаки 

химических 

элементов. 

Химические 

формулы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Вещество дискретное 

(прерывистое). Атомы и 

молекулы, ионы  как 

основные частицы, 

характеризующее строение 

веществ. Знак химического 

элемента (символ). 

Химический язык. 

Химическая формула как 

выражение состава 

вещества с помощью 

химических знаков и 

индексов, индекс 

Приводить примеры 

опытов, 

доказывающих 

строение веществ из 

атомов,  молекул и 

ионов; называть 

известные вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Называть химические 

элементы по их 

символам; раскрывать 

смысл основных 

химических понятий 

«атом», «молекула», 

«ион», «химический 

элемент», используя 

знаковую систему 

химии. 

Характеризовать 

состав веществ по их 

химическим формулам 

и составлять формулы, 

зная состав вещества; 

различать простые и 

сложные вещества на 

основании формул. 

Знать основные 

положения атомно-

молекулярной теории 

§7, с.24-29, 

читать, №5, 

ответить на 

вопрос 

(письменно) 

§8, с.29-33, 

читать, №5, 

ответить на 

вопрос 

(письменно) 

Учить 

конспект 

    

    

10.  Валентность 1 Комбинир

ованный 

урок 

Валентность как 

природное свойство атомов 

химических элементов. 

Раскрывать смысл 

понятия «валентность» 

§54, с.232-

238, читать, 

№1— 3, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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11.  Правила 

определения 

степени окисления 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятия о степени 

окисления. Правила и 

методика определения 

степени окисления. 

Определение степени 

окисления атома в 

соединении 

Уметь определять 

степень окисления в 

молекулах и ионах 

§54, с.232-

238, читать, 

№4— 15, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

12.  Степень окисления, 

валентность и заряд 

иона 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Сравнение понятий 

степень окисления, 

валентность, заряд иона 

Раскрывать смысл 

понятия «степень 

окисления», «заряд 

иона»; уметь 

дифференцировать эти 

понятия 

Карточка     

    

13.  Составление 

химических формул 

на основании 

валентности 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Составление формул Составляет 

химические формулы 

Карточка      

    

14.  Составление 

химических формул 

на основании 

зарядов ионов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Составление формул Составляет 

химические формулы 

Карточка     

    

15.  Закон постоянства 

состава 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Закон постоянство состава Раскрывать смысл 

закона постоянство 

состава 

§9, с.33-35, 

читать, №5, 

ответить на 

вопрос 

(письменно) 

    

    

16.  Классификация 

веществ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Классификация веществ Классифицировать 

вещества 

§10, с.33-35, 

читать, №1-

2, ответить 

на вопрос 

(письменно) 
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17.  Простые 

неорганические 

вещества—металлы 

и неметаллы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Металлы как вещества с 

особенными свойства: 

пластичность, 

электропроводность,  

теплопроводность, 

металлический блеск. 

Группы металлов по 

свойствам: легкие-

тяжелые, твердые-мягкие, 

легкоплавкие-тугоплавкие. 

Наиболее известные 

металлы: медь, железо, 

алюминий. Их свойства в 

сравнении друг с другом, 

применение.  Металлы как 

простые вещества 

немолекулярного строения. 

Атом как 

электронейтральная 

частица, образованная 

ядром (+) и электронами (-

). Свойствами металлов 

обусловлены небольшим 

числом электронов на 

внешнем электронном слое 

атомов.  

Неметаллы как простые 

вещества молекулярного, 

немолекулярного строения. 

Свойства  неметаллов 

обусловлены 

особенностями строения 

их атомов, молекул и 

кристаллов. Агрегатные 

состояния неметаллов при 

разных условиях 

Характеризовать 

модели строения 

атомов  натрия и 

магния (по рисункам), 

отмечая число 

электронов на 

внешнем электронном 

слое. 

Описывать состав, 

строение, свойства и 

значение в природе и 

практической 

деятельности человека 

простых веществ—

неметаллов  

(кислорода, серы, 

хлора); 

характеризовать связь 

между строением и 

свойствами металлов; 

характеризовать по 

рисункам схемы 

строения атомов хлора, 

серы, водорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§10, с.35-38, 

читать 
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18.  Сложные 

неорганические 

вещества: оксиды, 

гидроксиды, соли 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Химические элементы и 

образуемые ими 

вещества—простые и 

сложные. Классификация 

веществ как способ  

(метод) отражения 

закономерных связей 

между веществами. Классы 

сложных веществ: оксиды, 

гидроксиды, соли 

Классифицировать 

вещества на основе 

сравнении их состава 

Карточка     

    

19.  Относительная 

атомная и 

молекулярная масса 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Размер и масса атомов. 

Абсолютная масса атомов. 

Атомная масса как масса 

атома, выраженная в 

атомных единицах массы 

(а.е.м.). Округленные 

значения атомных масс 

химических элементов. 

Молекулярная масса как 

масса структурной 

частицы, выраженная в 

атомных единицах массы 

(а.е.м.) 

Уметь находить 

значения атомной и 

молекулярной массы 

по таблице для всех 

химических элементов 

§11, с.38-44, 

читать, №1—

15, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

20.  Массовая доля 

элементов в 

молекуле 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Массовая доля как часть от 

общего значения массы 

(нахождение части от 

целого). Выражение 

массовой доли в дробях и 

процентах 

Проводить вычисления 

массовой доли 

химического элемента 

по формуле вещества 

Карточка     

    

21.  Вычисление 

молекулярных 

масс, массовых 

долей химических 

элементов в 

соединениях 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Значение знаний и умений 

определять массовую долю 

компонента при оценке 

качества продукта, изделия 

и т.п. (удобрения, 

растворы, сплавы и др.) 

Проводить 

вычисления: 

молекулярной массы 

веществ, массовой 

доли химического 

элемента по формуле 

вещества 

Карточка     
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22.  Закон сохранения 

массы. Уравнения 

химических 

реакций 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Закон сохранения массы 

веществ как закон 

сохранения атомов при 

химических реакций.  

Понятие о  химической 

реакции как процессе 

превращения одних 

веществ в другие. 

Уравнение химической 

реакции—символичная 

запись химической 

реакции. Регенты. 

Продукты реакции. 

Использование 

коэффициентов как способ 

соблюдения закона 

сохранения массы веществ 

(и атомов) 

Объяснять  закон 

сохранения массы 

веществ как закон 

сохранения атомов при 

химических реакциях, 

подтверждая этот 

вывод расчётами. 

Составлять 

химические уравнения 

на основе закона 

сохранения массы, 

объясняя значения 

коэффициентов 

§13, с. 49-52, 

читать, №1—

7, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

23.  Типы химических 

реакций 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Классификация 

(типизация) химических 

реакций: реакции 

соединения, разложения, 

обмена, замещения 

Знать определения 

химической реакции, 

уметь составлять 

уравнения реакций,  

определять тип 

химической реакции 

Карточка     
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24.  Признаки 

протекания 

химических 

реакций 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Признаки химической 

реакции—образование 

нового вещества, 

отличающегося от 

исходных веществ 

свойствами (цветом, 

запахом, растворимости и 

др.). При реакции 

происходит выделение или 

поглощение тепловой 

энергии, света. Признаки 

химических реакций. 

Образование осадка, 

выделение газа, появление 

запаха, изменение цвета, 

выделение или поглощение 

тепла 

Объяснять сущность 

химических реакций 

на уровне атомно-

молекулярных 

представлений и их 

отличие от физических 

явлений; указывать 

признаки и условия 

проведения 

химических реакций; 

приводить примеры 

известных реакций 

Карточка     

    

II. Кислород 

25.  Кислород 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование молекулы 

кислорода. Физические 

свойства кислорода.  

Записывают схему 

молекулы кислорода. 

Называют физические 

кислорода 

§14, с.55-57, 

читать, №1—

9, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

26.  Получение 

кислорода в 

лаборатории и 

промышленности и 

его применение 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Получение кислорода. 

Содержание кислорода в 

природе 

Называют способы 

получения кислорода, 

его значение в 

атмосфере и 

жизнедеятельности 

человека 

§15, с.57-62, 

читать, №1—

8, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

27.  Химические 

свойства кислорода 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

кислорода 

Записывают уравнения 

реакции кислорода с 

простыми и сложными 

веществами 

§16, с. 62-64, 

читать, №1—

7, ответить 

на вопросы 

(письменно) 
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28.  Воздух 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Состав воздуха и 

природного газа. 

Называют химический 

состав воздуха.  

§17, 18, с.65-

73, читать, 

№1—7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

29.  Объёмная доля. 

Плотность газов. 

Средняя молярная 

масса газовой смеси 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие об объемной доле 

(φ) компонентов газовой 

смеси.  

Проводить вычисления 

объемной доли 

вещества в газовой 

смеси 

Карточка      

    

30.  Решение задач на 

газы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Расчёт объёма компонента 

газовой смеси по его 

объёмной доли, и 

наоборот. 

Решает задачи на газы. 

Определять объемную 

долю компонента при 

оценке качества 

продукта, изделия и 

т.п.  

Карточка      

    

31.  Решение задач на 

газы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Плотность газов. 

Относительная плотность. 

Средняя молярная масса 

газовой смеси 

Решает задачи на газы. 

Определять объемную 

долю компонента при 

оценке качества 

продукта, изделия и 

т.п. 

Карточка      

    

32.  Горение веществ на 

воздухе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Реакции горении Записывать реакции 

горения 

§19, 20 с.73-

83, читать, 

№1—10, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

III. Водород 

33.  Водород 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Двойственное положение 

водорода в ПС. 

Физические свойства 

водорода. Применение 

водорода.  

Характеризуют 

химический элемент 

водород по его 

положению в ПС 

§21, с.84-86, 

читать, №1—

11, ответить 

на вопросы 

(письменно) 
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34.  Получение 

водорода в 

лаборатории 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Получение, собирание, 

распознавание водорода. 

Составляют уравнения 

реакций химических 

свойств водорода 

§5, с.86-91, 

читать, №1—

6, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

35.  Химические 

свойства водорода 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

водорода- окислительные и 

восстановительные 

Составляют уравнения 

реакций химических 

свойств водорода 

§23, с.91-96, 

читать, №1—

11, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

36.  Практическая 

работа №4 

«Знакомство со 

свойствами кислот» 

1 Практиче

ская 

работа 

Химические свойства 

кислот 

Проводят уравнения 

реакции и составляют 

уравнения реакции 

Карточка     

    

37.  Практическая 

работа №5 

«Знакомство со 

свойствами солей» 

1 Практиче

ская 

работа 

Химические свойства  

солей 

Проводят уравнения 

реакции и составляют 

уравнения реакции 

Каточка, §24, 

с.96-103, 

читать, №1—

7, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

    

    

38.  Кислоты 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

кислот 

Называют кислоты, 

составляют формулы, 

уравнения реакции 

Карточка     

    

39.  Соли 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

солей 

Называют соли, 

составляют формулы, 

уравнения реакции, 

определяют 

возможность 

протекания реакции 

§26, с.104-

108, читать, 

№1—12, 

ответить на 

вопросы 

(письменно)         

40.  Кислотные оксиды 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Химические свойства 

кислотных оксидов 

Называют кислотных 

оксидов, составляют 

формулы, уравнения 

реакции 

§27, с.109-

112, читать, 

№1—7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно)         

IV. Растворы 
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41.  Вода 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические свойства воды Называют особенности 

воды 

§28, с.113-

119, читать, 

№1—7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

42.  Растворы. 

Растворимость 

твердых веществ в 

воде 

1 Урок 

объяснен

ия нового 

материала 

Растворение—физико-

химический процесс. 

Гидратация ионов. 

Экзо- и эндотермичские 

эффекты растворения. 

Кристаллогидраты.  

Факторы, влияющие на 

растворимость. 

Насыщенные и 

ненасыщенные растворы 

Знают  классификацию 

веществ по 

растворимости; 

проводят наблюдения 

за поведением веществ 

в растворах, за 

химическими 

реакциями, 

протекающими в них 

§29, с. 119-

126, №1-3 

(письменно) 

    

    

43.  Растворимость 

газов и жидкостей в 

воде 

1 Урок 

объяснен

ия нового 

материала 

Растворимость газов и 

жидкостей в воде 

Называют особенности 

растворения газов и 

жидкостей в воде 

§30, с.127-

129, читать, 

№1—6, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

44.  Концентрация 

растворов. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества. 

Плотность 

растворов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие о массовой доле 

(ω) и плотности (ρ) в 

растворе. Растворитель и 

растворённое вещество. 

Расчёт массы 

растворенного вещества по 

массе раствора, плотности 

и массовой доле 

растворённого вещества и 

другие модификационные 

расчёты с использованием 

этих понятий 

Проводить вычисления 

массовой доли 

вещества в растворе 

§31, с.129-19, 

читать, №1—

15, ответить 

на вопросы 

(письменно) 
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45.  Решение задач на 

смеси и растворы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Значение знаний и умений 

определять массовую долю 

компонента при оценке 

качества продукта, изделия 

и т.п. (удобрения, 

растворы, сплавы и др.) 

Уметь решать задачи 

на  смеси и растворы 

§32, с.133-

135, читать, 

№1—8, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

ПР №4, с. 

257-259  

    

    

46.  Практическая 

работа 

№6«Приготовление 

растворов с 

заданной массовой 

долей 

растворенного 

вещества» 

1 Практиче

ская 

работа 

Взвешивание. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей. 

Растворитель, 

растворяемое вещество. 

Определение массы 

компонентов раствора с 

учётом известной массовой 

доли растворяемого 

вещества в растворе 

Проводить расчёты 

массы растворяемого 

вещества для 

приготовления 

раствора с известной 

массовой долей его в 

растворе; взвешивать 

вещества и отмерять 

необходимый объем 

воды для 

приготовления 

растворов; 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

химической посудой; 

проводить растворение 

веществ; соблюдать 

правила работы в 

химическом кабинете 

Карточка  

 

    

    

47.  Химические 

свойства воды 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Химические свойства и 

строение воды 

Записывают 

химические свойства 

воды  

§33, с.135-

139, читать, 

№1—7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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48.  Практическая 

работа №7 

«Знакомство со 

свойствами 

оснований» 

1 Практиче

ская 

работа 

Химически свойства 

оснований 

Записывают 

химические реакции с 

участием оснований 

Карточка     

    

49.  Практическая 

работа № 8 

Определение рН 

среды 

1 Практиче

ская 

работа 

Диссоциация воды. 

Водородный показатель. 

Индикаторы. Роль 

водородного показателя в 

химических и 

биологических процессах 

Уметь записывать 

диссоциацию, 

объяснять понятие 

водородного 

показателя, его 

использования на 

практике; уметь 

определять рН 

различных объектов 

Карточка      

    

V. Номенклатура и химические свойства неорганических веществ 

50.  Общая 

характеристика 

оксидов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Состав оксидов. Оксиды 

основные, кислотные, 

амфотерные 

Классифицировать 

оксиды металлов и 

неметаллов; 

характеризовать 

оксиды как класс 

сложных веществ; 

составлять формулы 

оксидов и давать им 

названия;  

§35, с.145-

149, читать, 

№1—9, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

51.  Получение и 

химические 

свойства оксидов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Получение оксидов из 

простых и сложных 

веществ, химические 

свойства оксидов 

Записывать уравнения 

химических реакций 

соединения 

§36, с.149-

156, читать, 

№16,13, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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52.  Гидроксиды 

(основания, 

щелочи, кислоты, 

амфотерные 

гидроксиды) 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Электролитическая 

диссоциация щелочей. 

Уравнение 

электролитической 

ассоциации. 

Гидроксогруппа. Заряд 

ионов. Бескислородные и 

кислородсодержанщие 

кислоты.  Амфотерность 

как особенность 

соединений проявлять 

двойственные свойства: 

кислотного и основного 

характера 

Характеризовать:  

состав и физические 

свойства гидроксидов, 

различать кислоты, 

щелочи и амфотерные 

гидроксиды 

§40, с.174-

177, читать, 

№9, ответить 

на вопросы 

(письменно) 

Карточка 

    

    

53.  Соли 1 Комбинир

ованный 

урок 

Классификация солей: 

основные, кислые, средние 

Характеризовать:  

состав и физические 

свойства солей, 

отличать соли от 

кислот, щелочией и 

амфотерных 

гидроксидов 

Карточка     

    

54.  Химические 

свойства 

гидроксидов, солей 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Химические свойства 

гидроксидов, солей 

Записывают уравнения 

реакций с участием 

гидроксидов и солей 

Карточка     
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55.  Реакции ионного 

обмена 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Реакция ионного обмена уравнения реакций 

между кислотой и 

щелочью (реакции 

нейтрализации); 

различать с помощью 

индикаторов растворы 

кислот, щелочей; 

объяснять реакцию 

нейтрализации; 

называть 

отличительный 

признак реакций 

ионного обмена 

§37, с.157-

235, №7 

(письменно) 

    

    

56.  Практическая 

работа № 9. 

Условия 

протекания 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца 

1 Практиче

ская 

работа 

Условия  протекания  

реакций ионного обмена до 

конца 

Знать об условиях, при 

которых химические 

реакции между 

растворами 

электролитов идут до 

конца 

Карточка         

57.  Практическая 

работа № 10. 

Ионные реакции 

1 Практиче

ская 

работа 

Проводить реакции 

ионного обмена, провести 

качественные реакции на 

ионы 2

4SO , Cl , 
2Ba , 

Ag  

Проводит реакции 

ионного обмена 

Карточка         
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58.  Химические 

свойства оксидов, 

гидроксидов, солей 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Химический свойства 

кислотных, основных и 

амфотерных оксидов. 

Химический свойства 

кислот. Химический 

свойства оснований. 

Химический свойства 

амфотерных гидроксидов. 

Химический свойства 

солей 

Давать сравнительную 

характеристику 

важнейших классов 

неорганических 

соединений по составу 

и свойствам; узнавать 

оксиды, гидроксиды, 

соли по химическим 

формулам; объяснять 

взаимосвязь различных 

классов, составлять 

уравнения 

характерных реакций 

Карточка         

59.  Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Вещества различных 

классов соединений. 

Противоположность 

свойств соединений 

металлов и соединений 

неметаллов 

Давать описание 

типичных химических 

свойств  веществ на 

основании 

информации на 

основании  

информации об их 

составе и строении; 

классифицировать и 

сравнивать по составу 

оксиды, гидроксиды и 

соли, составлять 

химические реакции, 

характеризующие 

свойства веществ 

различных классов; 

использовать ряд 

активности металлов 

для объяснения 

свойств металлов 

вытеснять водород из 

кислот 

§38, с. 162-

167, №6, 17 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

VIII. СТРОЕНИЕ АТОМА И ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ  (9 ЧАСОВ) 
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60.  Периодический 

закон и 

периодическая 

таблица Д.И. 

Менделеева 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Взаимосвязь всех 

химических элементов на 

основе измеряемых 

свойств. Периодический 

закон Д.И. Менделеева—

один из общих законов 

природы, выражающий как 

всякий закон, внутреннюю, 

необходимую 

существенную связь 

объектов и явлений 

действительности  (в 

данном случае—

химических элементов). 

Таблица—это графическая 

форма выражения 

периодического закона и 

отражение объективно 

существующей системы 

химических элементов. 

Периоды и группы 

химических элементов 

Раскрывать 

физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента 

в периодической 

системе; давать 

современную 

формулировку 

периодического закона 

§39, с.171-

173, читать, 

№1—7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

§41, с.177-

181, читать, 

№1—9, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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61.  Строение атома 1 Комбинир

ованный 

урок 

Состав атома: ядро, 

электроны, их заряд и 

масса. Физический смысл 

атомного номера 

химического элемента. 

Современное определение 

понятий «атом», 

химический элемент» 

Знать строение атома, 

состав атома, 

физический смысл 

атомного номера, 

современное 

определение понятий 

атом, химический 

элемент, уметь 

находить значение 

заряда ядра, число 

электронов, протонов, 

нейтронов по ПСХЭ 

§44, с.193-

197, читать, 

№1— 7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

§45, с.197-

201, читать, 

№1— 7, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

 

 

 

 

 

    

    

62.  Строение ядра 

атома. Изотопы. 

Радиоактивность 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Атомное ядро, протоны, 

нейтроны, атомная масса, 

изотопы.  

Превращение одних 

химических элементов в 

другие  при помощи 

ядерных реакций 

Знать  понятие об 

изотопах, находить 

среднее значение 

относительной 

атомной массы для 

природных изотопов. 

Знать механизм 

превращения одних 

химических элементов 

в другие 

§8, с.50-53, 

читать, № 1, 

2, 6—

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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63.  Строение 

электронных 

оболочек атомов 1, 

2, 3 и 4 периодов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие об 

энергетическом уровне 

(электронном слое), о 

завершенном и 

незавершённом 

электронных слоях. 

Максимальное число 

электронов на 

энергетическом уровне. 

Структуры электронных 

оболочек атомов 

химических элементов 

малых периодов, калия и 

кальция 

Характеризовать 

порядок 

закономерного 

заполнения 

электронами оболочек 

атомов; различать 

завершённые и 

незавершенные слои; 

отмечать факт связи 

между строением 

электронных оболочек 

атомов и номером 

периода, в котором 

находится элемент 

§46, с.201- 

204, читать; 

заполнить 

электронные 

оболочки до 

Са 

§47, с.204-

208, читать, 

№1— 8, 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

    

    

64.  Ковалентная 

неполярная и 

полярная 

химические связи 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие о химической 

связи. Валентные 

электроны. Валентность.  

Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

Образование молекулы 

водорода (схема, модель). 

Электронное облако. 

Электроотрицательность. 

Смещение электронного 

поля. Диполь. Ковалентная 

полярная химическая 

связь. Образование 

молекулы   

хлороводорода (схема, 

модель). 

Изображение ковалентной 

химической связи в 

формулах соединений 

Объяснить 

образование 

ковалентной 

(неполярной и 

полярной) связи, 

используя модели, 

схемы строения атомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§49, 50, 51, 

53,  с. 216-

232, читать 
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65.  Ионная и 

металлическая 

химическая связи 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Получение хлорида натрия 

и объяснение образования 

соединения на моделях 

атомов. Ионная связь как 

вид химической связи.  

Катионы и анионы.  

Кулоновское притяжение. 

Заряд иона как 

алгебраическая сумма 

заряда ядра и заряда всех 

электронов частицы. 

Металлическая связь 

 

Объяснять 

образование сложных 

веществ, используя 

модели атомов; 

выражать состав 

соединений 

химической формулой; 

определять заряд 

ионов и указывать 

причины и их 

проявления у частиц; 

называть вид 

химической связи в 

соединениях, 

образованных 

типичными металлами 

и типичными 

неметаллами; 

объяснять образование 

металлической связи 

§10, с. 61-66, 

читать, № 1, 

2, 3—

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

§13, с.77-80, 

читать,  № 1, 

2, 3, 4—

ответить на 

вопросы 

(письменно) 
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66.  Агрегатные 

состояния. 

Кристаллическая 

решетка 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятия об агрегатном 

состоянии вещества. 

Газообразные, жидкие и 

твёрдые вещества. Типы 

кристаллических решёток: 

ионная, атомная, 

металлическая. Возгонка 

как явление перехода 

кристаллического вещества 

в парообразное состояние 

на примере йода. Виды 

химической связи. 

Зависимость свойств 

веществ от строения 

кристаллов 

Приводить примеры 

веществ разных 

агрегатных состояний: 

твёрдых, жидких и 

газообразных. 

Характеризуя условия, 

в которых они 

находятся в данное 

время. 

Называть и 

характеризовать типы 

кристаллических 

решёток и 

обусловленные их 

особенностями 

свойства вещества; 

анализировать 

строение электронных 

оболочек атомов 

изученных химических 

элементов; объяснять 

причины 

существования 

веществ с различными 

видами химических 

связей 

§55, с.238-

246,  читать, 

№ 1—5 

ответить на 

вопросы 

(письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

67.  Резерв          

    

68.  Резерв          

    

 


