


Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 

общеобразовательных учреждений по химии 8-9 кл., Н.Н.Гара. Рабочая программа 

реализуется через УМК Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман.-6-е изд.- М.: Просвещение, 2018.-

207с. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 

часа в неделю, 68 часов в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются: 

Обучающийся научится:  

- осознавать химические превращения неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы;  

- овладевать основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  

- формировать первоначальные представления о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

- умению оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

- овладению приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, схем). 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный.  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе.  

 

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

- коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развития готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярные массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон 

сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических 

реакций 

Демонстрация: 

 Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). 

Горение свечи на весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. 

Горение магния. 

Лабораторные работы: 

 Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Тема 2. Кислород. Горение.  

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Демонстрация: 

 Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Лабораторные работы: 

 Получение и свойства кислорода. 

Тема 3. Водород  

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода 

в лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. 

Применение водорода. 

Демонстрация: 

 Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов 

водородом из их оксидов. 

Лабораторные работы: 

 Получение водорода и исследование его свойств. 

Тема 4. Вода. Растворы.  

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Физические и химические свойства воды. 

Демонстрация: 

 Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в 

различных растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата 

аммония. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Лабораторные работы: 
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 Приготовление раствора с определенной массовой долей растворенного вещества 

(соли). 

Тема 5: Количественные отношения в химии.  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием 

понятий «количество вещества» и «молярная масса». Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 6: Важнейшие классы неорганических соединений.  

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химические свойства солей 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрация: 

 Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.  Реакция 

нейтрализации в присутствии индикатора. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Лабораторные работы: 

 Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Тема 7: «Периодический закон и строение атома.  

Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние 

электронов в атоме 

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

Демонстрация: 

 Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической системы. 

Модель строения атома. 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь.  

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов. 

Демонстрация: 

 Образование нерастворимых, газообразных и малоионозирующих веществ. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Коллекция 

соединений железа с различными степенями окисления. Горение фосфора. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 
Количество 

часов 
Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Первоначальные 

химические понятия 

20 2 1 

2 Кислород. Горение. 6 1  
3 Водород. 4 1  
4 Вода. Растворы. 7 1 1 
5 Количественные 

отношения в химии. 

5   

6 Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. 

12 1 1 

7 Периодический закон и 

строение атома. 

7   

8 Строение вещества. 

Химическая связь.  

7  1 

 Итого: 68 6 4 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по химии 8 «А» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Приме 

чания План Фактич. 

 Первоначальные химические понятия       

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Вводный инструктаж по ТБ.  
01.09  

 

2 Методы познания в химии 07.09   

3 Практическая работа №1. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

08.09  

 

4 Чистые вещества и смеси.  14.09   

5 Практическая работа № 2.  Очистка загряз-

ненной поваренной соли 
15.09  

 

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 
21.09  

 

7 Атомы, молекулы и ионы 22.09   

8 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки 

28.09  

 

9 Простые и сложные вещества. Химические 

элементы 
29.09  

 

10 Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 
12.10  

 

11 Закон постоянства состава веществ 13.10   

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса  
19.10  

 

13 Массовая доля элемента в соединении 20.10   

14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений 

26.10  

 

15 Составление химических формул по 

валентности 
27.10  

 

16 Атомно-молекулярное учение 02.11   

17 Закон сохранения массы веществ 03.11   

18 Химические уравнения 09.11   

19 Типы химических реакций 10.11   

20 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 
23.11  

 

 Кислород. Горение       

21 Кислород, его общая характеристика. 

Получение кислорода  
24.11  

 

22 Свойства кислорода 30.11   

23 Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе 
01.12  

 

24 Практическая работа №3. Получение и 

свойства кислорода  
07.12  

 

25 Озон. Аллотропия кислорода 08.12   

26 Воздух и его состав 14.12   
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 Водород 15.12   

27 Водород, его общая характеристика. 

Получение водорода 
21.12  

 

28 Практическая работа №4. Получение 

водорода и исследование его свойств 
22.12  

 

29 Свойства и применение водорода  04.01   

30 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород» 
05.01  

 

 Вода. Растворы       

31 Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез.  
11.01  

 

32 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды 
12.01  

 

33 Вода – растворитель. Растворы. 18.01   

34 Массовая доля растворенного вещества. 19.01   

35 Практическая работа №5. Приготовление 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

25.01  

 

36 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Кислород. Водород. Растворы. 

Вода» 

26.01  

 

37  Контрольная работа №2 по темам: 

«Кислород. Водород. Растворы. Вода» 
01.02  

 

 Количественные отношения в химии       

38 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса  
02.02  

 

39 Вычисления по химическим уравнениям  08.02   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов  09.02   

41 Относительная плотность газов  22.02   

42 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 
23.02  

 

 Важнейшие классы неорганических 

соединений    
  

 

43 Оксиды: классификация, номенклатура, 

способы получения 
01.03  

 

44 Свойства оксидов  02.03   

45 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 
08.03  

 

46 Химические свойства оснований. 

Применение оснований 
09.03  

 

47 Амфотерные оксиды и гидроксиды 15.03   

48 Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
16.03  

 

49 Химические свойства кислот 22.03   

50 Соли: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
23.03  

 

51 Свойства солей 29.03   

52 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 
30.03  

 

53 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 
12.04  
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«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

54 Контрольная работа №3 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

13.04  

 

 Периодический закон и строение атома       

55 Классификация химических элементов 19.04   

56 Периодический закон Д. И. Менделеева 20.04   

57 Периодическая таблица химических 

элементов 
26.04  

 

58 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы  
27.04  

 

59 Распределение электронов по 

энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона 

03.05  

 

60 Значение периодического закона. Научные 

достижения Д.И. Менделеева 
04.05  

 

61 Повторение и обобщение по теме: 

«Периодический закон и строение атома» 
10.05  

 

 Строение вещества. Химическая связь       

62 Электроотрицательность химических 

элементов 
11.05  

 

63 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь 
17.05  

 

64 Ионная связь 18.05   

65 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления 

элементов  

24.05  

 

66 Окислительно-восстановительные реакции  25.05   

67 Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон и строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь» 

  

 

68 Повторение. Осуществление схем 

превращений 
  

 

 Итого:    
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Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по химии 8 «Б» класс 

 

№ Наименование разделов и тем Дата Приме 

чания План Фактич. 

 Первоначальные химические понятия       

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Вводный инструктаж по ТБ.  
02.09 

  

2 Методы познания в химии 07.09   

3 Практическая работа №1. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

09.09 

  

4 Чистые вещества и смеси.  14.09   

5 Практическая работа № 2.  Очистка загряз-

ненной поваренной соли 
16.09 

  

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 
21.09 

  

7 Атомы, молекулы и ионы 23.09   

8 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки 

28.09 

  

9 Простые и сложные вещества. Химические 

элементы 
30.09 

  

10 Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 
12.10 

  

11 Закон постоянства состава веществ 14.10   

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса  
19.10 

  

13 Массовая доля элемента в соединении 21.10   

14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений 

26.10 

  

15 Составление химических формул по 

валентности 
28.10 

  

16 Атомно-молекулярное учение 02.11   

17 Закон сохранения массы веществ 04.11   

18 Химические уравнения 09.11   

19 Типы химических реакций 11.11   

20 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 
23.11 

  

 Кислород. Горение       

21 Кислород, его общая характеристика. 

Получение кислорода  
25.11 

  

22 Свойства кислорода 30.11   

23 Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе 
02.12 

  

24 Практическая работа №3. Получение и 

свойства кислорода  
07.12 

  

25 Озон. Аллотропия кислорода 09.12   
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26 Воздух и его состав 14.12   

 Водород 16.12   

27 Водород, его общая характеристика. 

Получение водорода 
21.12 

  

28 Практическая работа №4. Получение 

водорода и исследование его свойств 
23.12 

  

29 Свойства и применение водорода  04.01   

30 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород» 
06.01 

  

 Вода. Растворы       

31 Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез.  
11.01 

  

32 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды 
13.01 

  

33 Вода – растворитель. Растворы. 18.01   

34 Массовая доля растворенного вещества. 20.01   

35 Практическая работа №5. Приготовление 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

25.01 

  

36 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Кислород. Водород. Растворы. 

Вода» 

27.01 

  

37  Контрольная работа №2 по темам: 

«Кислород. Водород. Растворы. Вода» 
01.02 

  

 Количественные отношения в химии       

38 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса  
03.02 

  

39 Вычисления по химическим уравнениям  08.02   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов  10.02   

41 Относительная плотность газов  22.02   

42 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 
24.02 

  

 Важнейшие классы неорганических 

соединений    
 

  

43 Оксиды: классификация, номенклатура, 

способы получения 
01.03 

  

44 Свойства оксидов  03.03   

45 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 
08.03 

  

46 Химические свойства оснований. 

Применение оснований 
10.03 

  

47 Амфотерные оксиды и гидроксиды 15.03   

48 Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
17.03 

  

49 Химические свойства кислот 22.03   

50 Соли: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
24.03 

  

51 Свойства солей 29.03   

52 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 
31.03 

  

53 Практическая работа №6. Решение 12.04   
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экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

54 Контрольная работа №3 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

14.04 

  

 Периодический закон и строение атома       

55 Классификация химических элементов 19.04   

56 Периодический закон Д. И. Менделеева 21.04   

57 Периодическая таблица химических 

элементов 
26.04 

  

58 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы  
28.04 

  

59 Распределение электронов по 

энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона 

03.05 

  

60 Значение периодического закона. Научные 

достижения Д.И. Менделеева 
05.05 

  

61 Повторение и обобщение по теме: 

«Периодический закон и строение атома» 
10.05 

  

 Строение вещества. Химическая связь       

62 Электроотрицательность химических 

элементов 
12.05 

  

63 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь 
17.05 

  

64 Ионная связь 19.05   

65 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления 

элементов  

24.05 

  

66 Окислительно-восстановительные реакции  26.05   

67 Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон и строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь» 

   

68 Повторение. Осуществление схем 

превращений 

   

 Итого:    
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Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование по химии 8 «В» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Приме 

чания План Фактич. 

 Первоначальные химические понятия       

1 Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Вводный инструктаж по ТБ.  
02.09 

  

2 Методы познания в химии 07.09   

3 Практическая работа №1. Приемы 

безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени 

09.09 

  

4 Чистые вещества и смеси.  14.09   

5 Практическая работа № 2.  Очистка загряз-

ненной поваренной соли 
16.09 

  

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 
21.09 

  

7 Атомы, молекулы и ионы 23.09   

8 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки 

28.09 

  

9 Простые и сложные вещества. Химические 

элементы 
30.09 

  

10 Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 
12.10 

  

11 Закон постоянства состава веществ 14.10   

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса  
19.10 

  

13 Массовая доля элемента в соединении 21.10   

14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам их соединений 

26.10 

  

15 Составление химических формул по 

валентности 
28.10 

  

16 Атомно-молекулярное учение 02.11   

17 Закон сохранения массы веществ 04.11   

18 Химические уравнения 09.11   

19 Типы химических реакций 11.11   

20 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 
23.11 

  

 Кислород. Горение       

21 Кислород, его общая характеристика. 

Получение кислорода  
25.11 

  

22 Свойства кислорода 30.11   

23 Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе 
02.12 

  

24 Практическая работа №3. Получение и 

свойства кислорода  
07.12 

  

25 Озон. Аллотропия кислорода 09.12   

26 Воздух и его состав 14.12   
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 Водород 16.12   

27 Водород, его общая характеристика. 

Получение водорода 
21.12 

  

28 Практическая работа №4. Получение 

водорода и исследование его свойств 
23.12 

  

29 Свойства и применение водорода  04.01   

30 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород» 
06.01 

  

 Вода. Растворы       

31 Вода. Методы определения состава воды – 

анализ и синтез.  
11.01 

  

32 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды 
13.01 

  

33 Вода – растворитель. Растворы. 18.01   

34 Массовая доля растворенного вещества. 20.01   

35 Практическая работа №5. Приготовление 

раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

25.01 

  

36 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Кислород. Водород. Растворы. 

Вода» 

27.01 

  

37  Контрольная работа №2 по темам: 

«Кислород. Водород. Растворы. Вода» 
01.02 

  

 Количественные отношения в химии       

38 Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса  
03.02 

  

39 Вычисления по химическим уравнениям  08.02   

40 Закон Авогадро. Молярный объем газов  10.02   

41 Относительная плотность газов  22.02   

42 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 
24.02 

  

 Важнейшие классы неорганических 

соединений    
 

  

43 Оксиды: классификация, номенклатура, 

способы получения 
01.03 

  

44 Свойства оксидов  03.03   

45 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 
08.03 

  

46 Химические свойства оснований. 

Применение оснований 
10.03 

  

47 Амфотерные оксиды и гидроксиды 15.03   

48 Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
17.03 

  

49 Химические свойства кислот 22.03   

50 Соли: состав, классификация, 

номенклатура, способы получения 
24.03 

  

51 Свойства солей 29.03   

52 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 
31.03 

  

53 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 
12.04 
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«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

54 Контрольная работа №3 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

14.04 

  

 Периодический закон и строение атома       

55 Классификация химических элементов 19.04   

56 Периодический закон Д. И. Менделеева 21.04   

57 Периодическая таблица химических 

элементов 
26.04 

  

58 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы  
28.04 

  

59 Распределение электронов по 

энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона 

03.05 

  

60 Значение периодического закона. Научные 

достижения Д.И. Менделеева 
05.05 

  

61 Повторение и обобщение по теме: 

«Периодический закон и строение атома» 
10.05 

  

 Строение вещества. Химическая связь       

62 Электроотрицательность химических 

элементов 
12.05 

  

63 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь 
17.05 

  

64 Ионная связь 19.05   

65 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления 

элементов  

24.05 

  

66 Окислительно-восстановительные реакции  26.05   

67 Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон и строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь» 

   

68 Повторение. Осуществление схем 

превращений 

   

 Итого:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


